




                                                                 Приложение № 1 

к распоряжению Управления 

образованием  Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  

от __________№ ___-р  
 
 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области в 2021-2022 учебном году 
 

I Общие положения 

Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады 

осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых 

детей и молодежи «Золотое сечение» https://zsfond.ru/vsosh/municipal,  на сайте 

Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области уоирбит.рф (раздел «Деятельность», страница «Всероссийская олимпиада 

школьников»).  

На сайте нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» https://zsfond.ru/vsosh/municipal 

размещаются требования к проведению муниципального этапа олимпиады, 

критерии оценивания олимпиадных работ по всем общеобразовательным 

предметам, видео-разборы олимпиадных заданий, дополнительная информация. На 

сайте Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области уоирбит.рф размещаются нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующие вопросы 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников, итоговые 

протоколы муниципального этапа. Информация об индивидуальных результатах 

участников и выполненных работах участников размещается в личных кабинетах 

обучающихся - участников олимпиады по адресу в сети интернет 

https://vsoshlk.irro.ru.  
 

 II Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком,  

утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области № 726-Д от 29.07.2021 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2021/2022 учебном году». Олимпиадные туры по 24 общеобразовательным 

предметам проводятся в очном формате на площадках образовательных 

организаций Городского округа «город Ирбит», утвержденных настоящим 

распоряжением.  
 

III Проведение туров 

Олимпиадные задания доставляются посредством защищенного канала связи 

в образовательные организации, являющиеся площадками проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по конкретному 

предмету, в 15.00 дня, предшествующего дню проведения олимпиады. 

Представитель оргкомитета с соблюдением мер, препятствующих разглашению 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/


информации, распечатывает задания, упаковывает в доставочные пакеты по 

количеству участников в аудиториях, помещает на хранение в сейф. Распределение 

участников по аудиториям осуществляет представитель оргкомитета на основании 

данных об участниках, закрепленных за площадкой в Региональной базе данных 

олимпиад.  

Задания олимпиады выполняются на стандартизированных бланках, 

сгенерированных в системе РБДО. Комплекты бланков для участников 

формируются на площадках проведения олимпиады не позднее, чем за сутки до 

дня проведения олимпиады и упаковываются в доставочные пакеты по количеству 

участников в аудиториях в соответствии с рассадкой, заранее произведенной 

представителями оргкомитета на площадке проведения олимпиады.  

Передача запечатанных доставочных пакетов с заданиями и комплектами 

бланков осуществляется представителем оргкомитета организаторам в аудитории с 

09.45 до 09.59 дня проведения олимпиады. 

Встреча участников олимпиады в образовательных организациях, 

регистрация, передвижение и рассадка в аудиториях производится в строгом 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора: 

организация нескольких входов на площадку проведения олимпиады во 

избежание скопления участников при входе в здание;  

температурный контроль, обработка рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток, наличие масок, перчаток у 

организаторов и участников олимпиады; участники олимпиады могут снять маски 

и перчатки после размещения за партой; 

дезинфекция помещений, наличие в аудиториях средств индивидуальной 

защиты; 

рассадка по одному человеку за парту с соблюдением социальной дистанции  

не менее, чем на 1,5 метра.  

Ознакомление учащимися с распределением по аудиториям производится по 

завершении температурного контроля. 

Для проведения олимпиады определяются оборудованные рециркуляторами 

воздуха отдельные аудитории, в которых рабочие места участников отвечают 

необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Организаторами в аудитории при проведении муниципального этапа 

олимпиады могут быть  сотрудники образовательной организации, учителя, не 

преподающие данный предмет. Состав организаторов должен быть утвержден 

приказом по образовательной организации – площадке проведения 

муниципального этапа олимпиады. Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и требованиями к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады. Во время 

проведения олимпиады в аудитории должны находиться не менее двух 

организаторов.   

В день проведения олимпиады на площадке проведения с 09.00 должен 

находиться председатель жюри олимпиады для консультирования организаторов 

по оформлению заданий и решения организационных вопросов совместно с 

представителями оргкомитета. 

Регистрация участников проходит в аудиториях.  

Начало олимпиадных туров в 10.00 по местному времени.  



Черновики - листы со штампами образовательной организации, для 

выполнения заданий выдаются участникам организаторами в аудиториях. 

Время начала и окончания олимпиады фиксируются на доске. Время, 

затраченное на инструктаж участников, не включается во время проведения 

олимпиады. 

Участникам и организаторам в аудитории запрещается иметь при себе 

мобильные телефоны, другие средства связи, оборудование и справочные 

материалы, кроме разрешенных. Участникам запрещается пересаживаться, 

обмениваться какими-либо материалами, разговаривать. В случае нарушения этих 

требований обучающийся  исключается из состава участников олимпиады по 

соответствующему предмету с  составлением акта об удалении с олимпиады. 

Организаторы обязаны следить за соблюдением тишины и порядка во время 

проведения олимпиады. 

По окончании тура организаторы в аудиториях осуществляют сбор 

выполненных олимпиадных работ и передают их представителю оргкомитета.  

Сканирование для загрузки в РБДО и хранение работ участников осуществляются 

на площадках проведения олимпиады.  

В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ, при необходимости, 

создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия. 
 

 IV Проверка олимпиадных работ 

Проверка работ участников олимпиад осуществляется на площадках 

проведения олимпиады по каждому предмету с 14.30 дня проведения олимпиады. 

В 14.00 дня проведения олимпиады по предмету на площадке проведения 

представитель оргкомитета распечатывает критерии для проверки, полученные 

посредством защищенного канала связи из Управления образованием Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области и передает их председателю жюри 

для ознакомления. С 14.30 начинается обсуждение критериев членами жюри на 

примере одной–двух работ для выработки единых подходов к проверке 

олимпиадных заданий. В 15.00 работы участников после сканирования на 

площадке проведения передаются представителями оргкомитета председателю 

жюри для организации проверки.  

Каждая олимпиадная работа оценивается двумя членами жюри. В случае  

существенного расхождения баллов окончательное решение по оценке работы  

принимает председатель жюри. Существенное расхождение баллов определяется  в 

критериях оценивания по соответствующему общеобразовательному предмету.  

Ответственность за конфиденциальность и объективность проверки, а также  

за неразглашение результатов проверки до публикации предварительных  

результатов возлагается на председателя жюри. По результатам проверки 

председатель жюри передает позадачный обезличенный протокол в электронном и 

бумажном виде члену оргкомитета, ответственному за внесение результатов в 

РБДО.  
 

V  Организация и проведение разбора олимпиадных заданий и показа 

олимпиадных работ 

Разбор олимпиадных заданий проходит с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих 

дней после окончания олимпиадных туров.  



Видеоразбор заданий и критерии оценивания по всем общеобразовательным 

предметам размещаются на сайте нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»  

https://zsfond.ru/vsosh/municipal и в личных кабинетах участников на сайте 

https://vsoshlk.irro.ru.  

Показ изображений бланков с олимпиадными работами осуществляется в 

личных кабинетах участников на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

https://vsoshlk.irro.ru. Вход участников в личный кабинет осуществляется по 

индивидуальным паролям, которые участники получили на школьном этапе. 
 

VI Организация и проведение процедуры апелляции 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами. Проведение процедуры апелляции осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в личных 

кабинетах обучающихся  https://vsoshlk.irro.ru по вкладке «Подать апелляцию». 

Участник заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания 

или  критерия, с оценкой по которому он не согласен, с обоснованием несогласия. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в отсутствие 

участника, если участник в заявлении указал, что просит рассмотреть апелляцию 

без его участия.  

Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБДО согласно 

графику, не позднее 5 дней (включая субботу) после проведения олимпиадного 

тура. 

Рассмотрение апелляций проводится очно. Организатор муниципального 

этапа определяет место и время проведения апелляции по каждому 

общеобразовательному предмету и информирует об этом участников олимпиады. 

При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий организатор определяет платформу проведения процедуры апелляции и 

формирует график и информирует об этом участников олимпиады.  

При рассмотрении апелляции без участия обучающегося для ответа на 

апелляцию могут быть использованы возможности РБДО. 

В случае неявки для рассмотрения апелляции участника олимпиады, не 

просившего в своем заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая 

апелляция не рассматривается и считается отклоненной с сохранением 

выставленных баллов. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания  

их выполнения. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию. 

Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения 

апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить  

апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию, с 

понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию, с повышением 

количества баллов»). 

По результатам апелляции оформляется протокол с решением 

апелляционной комиссии.  
 

 



VII Подведение итогов 

Жюри муниципального этапа олимпиады определяет победителей и 

призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в 

соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 

олимпиады, и оформляет итоговый протокол.  

Жюри направляет итоговый протокол, подписанный председателем по 

соответствующему общеобразовательному предмету, организатору 

муниципального этапа олимпиады для внесения сведений в РБДО и публикации на 

сайте Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области уоирбит.рф.  

Окончательные итоги олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету вносятся в РБДО не позднее даты, указанной в графике проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Управления 

образованием  Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  

от __________№ ___-р  

 

График, места проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 

области в 2021-2022 учебном году 
 

№ Предмет Даты 

проведени

я 

Состав 

участни

ков 

(классы) 

Дата 

окончания 

приема 

заявлений 

на 

апелляцию 

в РБДО 

Дата 

закрытия 

базы 

данных в 

РБДО 

Площадки 

проведения 

1.  Французский 

язык 

9 ноября 7-8, 9-

11 

15 ноября 20 ноября МАОУ «Школа 

№ 18» 

2.  Экология 10 ноября 7-8,9,10-

11 

16 ноября 22 ноября МАОУ «Школа 

№ 18» 

3.  Право 11 ноября 9,10,11 17 ноября 23 ноября МБОУ «Школа 

№ 3» 

4.  Литература 12 ноября 7,8,9,10,

11 

18 ноября 24 ноября МАОУ «Школа 

№ 10» 

5.  География 13 ноября 7,8,9,10,

11 

19 ноября 25 ноября МАОУ «Школа 

№ 9» 

6.  Физика 15 ноября 7,8,9,10,

11 

20 ноября 26 ноября МАОУ «Школа 

№ 18» 

7.  Технология  16-17 

ноября 

7-8,9-11                   

культур

а дома, 

техника 

и 

техниче

ское 

творчес

тво 

23 ноября 29 ноября теория МАОУ 

«Школа № 9»,  

практика в 

МАОУ «Школа 

№ 9», МАОУ 

«Школа № 10», 

МАОУ «Школа 

№ 13» 

8.  Экономика 18 ноября 7-8,9, 

10-11 

24 ноября 30 ноября МБОУ «Школа 

№ 1» 

9.  Русский язык 19 ноября 7,8,9,10,

11 

25 ноября 2 декабря МАОУ «Школа 

№ 10» 

10.  Биология 22 ноября 7,8,9,10,

11 

27 ноября 3 декабря МАОУ «Школа 

№ 18» 

11.  Немецкий 

язык 

23 ноября 7-8, 9-11 29 ноября 4 декабря МБОУ «Школа 

№ 5» 

12.  Обществозна

ние 

24 ноября 7,8,9,10,

11 

30 ноября 6 декабря МАОУ «Школа 

№ 13» 

13.  Химия 25 декабря 7-8 и 

9,10,11 

1 декабря 7 декабря МБОУ «Школа 

№ 1» 

14.  Искусство  26 ноября 7-8,9,10- 2 декабря 5 декабря МАОУ «Школа 



(мировая 

художествен

ная 

культура) 

11 № 8» 

15.  Физическая 

культура 

 

 

29-30 

ноября 

7-8, 9-11 
(практик

а: 
юноши, 

девушки) 

6 декабря 11 декабря МАОУ «Школа 

№ 8», практика 

в с/к «Олимп» 

16.  Математика 2 декабря 6,7,8,9, 

10,11 

8 декабря 14 декабря МАОУ «Школа 

№ 13» 

17.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

3-4 

декабря 

7-8,9,10-

11 

10 декабря 16 декабря МАОУ «Школа 

№ 10» 

18.  История 6 декабря 7,8,9,10,

11 

 

11 декабря 17 декабря МАОУ «Школа 

№ 8» 

19.  Информатик

а  

7 декабря 

8 декабря 

7, 8, 9 

10,11 

14 декабря 18 декабря МАОУ «Школа 

№ 9» 

20.  Английский 

язык   

9 декабря 7-8,9-11 15 декабря 21 декабря МАОУ «Школа 

№ 13» 

21.  Астрономия 10 декабря 7,8,9,10,

11 

16 декабря 22 декабря МАОУ «Школа 

№ 9» 

22.  Испанский 

язык 

11 декабря 7-8,9-11 17 декабря 23 декабря МБОУ «Школа 

№ 5» 

23.  Итальянский 

язык 

11 декабря 7-8,9-11 16 декабря 23 декабря МБОУ «Школа 

№ 5» 

24.  Китайский 

язык 

11 декабря 7-8,9-11 16 декабря 23 декабря МБОУ «Школа 

№ 5» 

 

 

 Адреса площадок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: 

 МБОУ «Школа № 1», г. Ирбит, ул. Свободы, 24» 

МБОУ «Школа № 3», г. Ирбит, ул. Пролетарская, 46 

МБОУ «Школа № 5», г. Ирбит, ул. Советская, 41 

 МАОУ «Школа № 8», г. Ирбит, ул. Логинова, 14 

МАОУ «Школа № 9», г. Ирбит, ул. Мальгина, 27 

 МАОУ «Школа № 10», г. Ирбит, ул. М. Горького, 3 

 МАОУ «Школа № 13», г. Ирбит, ул. Мальгина, 53 

МАОУ «Школа № 18», г. Ирбит, ул. Логинова, 22 

 Спортивный комплекс «Олимп», г. Ирбит, ул. Советская, 96 

 


