
Организационно-технологическая модель проведения  
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 в 2021-2022 учебном году на территории Рамешковского 

района. 
   

В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной 
основе обучающиеся 5-11 классов, а также обучающиеся 4 классов 
по русскому языку и математике.  
 
01.09.-17.09.2021г.  
- В образовательных  организациях проходит ознакомление 
родителей в письменной форме  с Порядком и нормативно-правыми 
актами, регламентирующими организацию и проведение школьного 
этапа олимпиады, а  также сроками проведения школьного этапа; 
сбор заявлений с родителей обучающихся на участие в олимпиадах 
и  согласий на обработку персональных данных 
несовершеннолетних детей  и  публикацию результатов на 
официальном сайте районного отдела образования  и  их 
последующая передача в РМК РРОО. 
- Подготовка пакета документов для организации и проведения 
школьного этапа олимпиады и передача в РМК РРОО 
(формирование списков участников в разрезе классов, определение 
учебных кабинетов для проведения олимпиад и т.д.). Ознакомление 
участников олимпиады с  Порядком проведения, 
продолжительности олимпиады, перечнем справочных материалов, 
средств связи электронно-вычислительной  техники, разрешенных к 
использованию во время проведения олимпиад, времени и месте 
ознакомления с результатами, подаче апелляций, о случаях удаления 
с олимпиады. 
- Работа по привлечению т аккредитации общественных 
наблюдателей /передача заявлений в РМК РРОО/ 
 
17.09.24.09.2021г.  
-Подготовка к проведению школьного этапа олимпиад на 
муниципальном уровне (кодирование, составление сводных списков 
для жюри, подготовка бланков для выполнения работ, 
формирование олимпиадных заданий и т.д.) 
 
27.09.-22.10.2021г. Школьный этап Олимпиады для 4 -11 классов в 
соответствии с графиком проведения: в установленный день будут 
проводиться олимпиады по одному предмету /или нескольким 
предметам/ для всех классов. Обучающиеся выполняют единые 
задания в своих образовательных организациях. Все работы 
кодируются. Во время проведения школьного этапа в 
образовательной организации обязательно присутствуют члены 



оргкомитета олимпиады, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей. 
На проверку работ отводится 2 дня, включая день проведения. На 
2-й день жюри организует просмотр работ, апелляцию участников и 
оформление итоговых протоколов и отправка в  РМК РРОО – 
подаются  ранжированные протоколы и олимпиадные работы детей. 
 
01.11.-15.11.2021г. – формирование списков участников 
муниципального этапа  олимпиады. 


