
 

Приложение № 5 

к приказу Минобрнауки РД  

от « 9 »сентября  2020 г. № 1820-08/20 
 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года в Республике Дагестан по 

следующим предметам: французский язык, основы безопасности жизнедеятельности, английский 

язык, экология, русский язык, обществознание, физическая культура, немецкий язык, литература,  

история, технология, итальянский язык, география, право, экономика, китайский язык, испанский 

язык, искусство (МХК) 

 (обсуждена на заседании оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников 2020/2021 учебного года в Республике Дагестан 31 августа 2020 г.) 

 
№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения Контроль 

1.  Формирование оргкомитета 

школьного этапа олимпиады и 

утверждение его состава 

 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

До 12 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

2.  Формирование жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и 

утверждение их составов 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

До 12 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

3.  Формирование апелляционной 

комиссии олимпиады и 

утверждение ее состава 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

До 12 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

 

4.  Формирование муниципальных Орган местного До 12 сентября 2020 Минобрнауки РД 

http://vos.olimpiada.ru/fren/2017_2018


 

предметно-методических 

комиссий олимпиады и 

утверждение их составов 

 

 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

года 

5.  Регистрация на платформе 

Статград Московского центра 

непрерывного математического 

образования  

Образовательные 

организации  

 

До 13 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

6.  Подписание соглашения с 

Центром педагогического 

мастерства о предоставлении  

заданий на платформе Статград 

Московского центра непрерывного 

математического образования  

Минобрнауки РД 

 

До 15 сентября 2020 

года  

Минобрнауки РД 

 

7.  Утверждение требований к 

организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету, определяющих 

принципы составления 

олимпиадных заданий и 

формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-

технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

До 7 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 



 

использованию во время 

проведения олимпиады, критерии 

и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций 

участников олимпиады 

8.  Обеспечение хранения 

олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного 

этапа олимпиады, несение 

установленной законодательством 

Российской Федерации 

ответственности за их 

конфиденциальность 

Муниципальные 

предметно-

методические 

комиссии олимпиады 

 

До их передачи 

оргкомитету 

школьного этапа 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

9.  Заблаговременное 

информирование руководителей 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, расположенных на 

территории соответствующего 

муниципального образования, 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

сроках и местах проведения 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

До 2 сентября 2020 г. 

(не менее чем за 10 

рабочих дней до 

начала школьного 

этапа олимпиады) 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

consultantplus://offline/ref=5CCD0B188685A0E145811CEDACF6A8EDD8E12CAE7C72991BF7C18A922FD81261689C2DFC89B88CC60BR


 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников, 

утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252, и 

утвержденных требованиях к 

организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету, обеспечение наиболее 

широкого охвата участников 

школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

10.  Обеспечение сбора и хранения 

заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и согласии 

на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет 

(согласие на обработку 

персональных данных) 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады  

Обеспечение сбора 

заявлений – до 13 

сентября 2020 г. (до 

начала проведения 

школьного этапа 

олимпиады) 

Обеспечение хранения 

заявлений – в течение 

2020/2021 учебного 

года 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

11.  Обеспечение организации и 

проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

Сентябрь – октябрь 

2020 года 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 



 

школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 

17.11.2016 № 1435, и 

действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к условиям и 

организации обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

управление в сфере 

образования 

 

12.  Формирование шифровальной 

группы школьного этапа 

олимпиады из числа сотрудников 

мест проведения олимпиады и 

утверждение ее состава 

 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

До начала проведения 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

13.  Создание условий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа 

олимпиады 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

Во время проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

consultantplus://offline/ref=AC8A7BC190ADAE7B15FAF7C967E2E428587E953FA2422C799144E4A92432D53E636577gDO9F


 

образования 

14.  Ознакомление членов жюри 

муниципального этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному предмету с 

Требованиями 

к проведению школьного этапа 

олимпиады школьников 

по каждому 

общеобразовательному предмету 

на 2020/2021 учебный год 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

До 16 сентября 2020 

года 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

15.  Инструктаж участников 

олимпиады председателем и 

членами жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 

предусматривающий 

демонстрацию работ участников, 

разбора заданий, ознакомление с 

предоставленными материалами и 

регламентом проведения 

олимпиады (в соответствии с 

инструкцией по конкретному 

предмету) 

Председатель и члены 

жюри школьного этапа 

олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

За пол часа до начала 

проведения 

олимпиады 

 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

16.  Распределение участников 

олимпиады по аудиториям, в 

соответствии с классами учащихся 

Жюри школьного 

этапа олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Места проведения 

олимпиады 

До начала проведения 

олимпиады 

 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 



 

17.  Непосредственное проведение 

олимпиады 

Жюри школьного 

этапа олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Места проведения 

олимпиады 

День проведения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

18.  Сбор олимпиадных работ и 

передача их шифровальной группе 

Жюри школьного 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

19.  Осуществление кодирования 

(обезличивания) олимпиадных 

работ участников школьного этапа 

олимпиады 

 

Шифровальная группа День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады  

20.  Составление акта передачи 

обезличенных олимпиадных работ 

на проверку председателю жюри 

школьного этапа олимпиады 

Шифровальная группа День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 



 

21.  Проверка обезличенных работ 

согласно методике и критериям 

оценивания заданий 

Жюри школьного 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

22.  Составление сводного протокола, 

отражающего результаты 

олимпиады и передача 

олимпиадных работ 

шифровальной группе по акту 

приема-передачи 

Жюри школьного 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Шифровальная группа 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

23.  Декодирование олимпиадных 

работ и составление сводной 

ведомости 

Шифровальная группа День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

24.  Предоставление олимпиадных 

работ и сводной ведомости жюри 

школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету 

 

Шифровальная группа 

 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 



 

этапа) 

25.  Представление результатов 

олимпиады (протоколы) в орган 

местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования 

 

Жюри школьного 

этапа 

 

День проведения 

олимпиады 

После завершения 

олимпиады 

(согласно временным 

регламентам 

проведения школьного 

этапа) 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

26.  Оглашение предварительных 

результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Председатель жюри по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

После завершения 

олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

 

27.  Прием апелляций 

 

Апелляционная 

комиссия по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

до 11.00 следующего 

дня после объявления 

предварительных 

результатов 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

28.  Рассмотрение апелляций 

 

Апелляционная 

комиссия по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

с 12.00 следующего 

дня после объявления 

предварительных 

результатов 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

29.  Составление протокола заседания 

апелляционной комиссии и 

предоставление его жюри 

школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету 

Апелляционная 

комиссия по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Следующий день 

после объявления 

предварительных 

результатов по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

30.  Определение квоты победителей и 

призеров школьного этапа 

Орган местного 

самоуправления, 

До 1 ноября 2020 года Минобрнауки РД 



 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

31.  Составление итоговой ведомости и 

предоставление для 

окончательных результатов 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

Жюри школьного 

этапа по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Следующий день 

после объявления 

предварительных 

результатов по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

32.  Утверждение результатов 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) и публикация их на 

своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе 

протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 

Следующий день 

после объявления 

предварительных 

результатов по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

33.  Передача результатов школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и 

классу в РЦВРТ (в электронном и 

бумажном виде по утвержденным 

формам) 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

В течение 5 дней после 

проведения 

олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Минобрнауки РД 

РЦВРТ 

34.  Передача олимпиадных работ Орган местного Согласно графику Минобрнауки РД 



 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету и классу в РЦВРТ  

 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

проведения школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

Республике Дагестан в 

2020-2021 у.г. 

РЦВРТ 

35.  Награждение победителей и 

призёров школьного этапа 

олимпиады поощрительными 

грамотами 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

Ноябрь 2020 года Минобрнауки РД 

36.  Составление и представление в 

орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в 

сфере образования, 

аналитического отчёта о 

результатах выполнения 

олимпиадных заданий школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Председатель жюри по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

После завершения 

олимпиады по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

 

Минобрнауки РД 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

 


