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Нормативные документы:
• Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 №678

• Приказ комитета по образованию города 
Барнаула  от 09.09.2021 №1409 –осн

«О проведении школьного этапа
всероссийской   олимпиады школьников    

в 2021/2022 учебном году»



Новое в Порядке проведения

- В олимпиаде принимают участие  обучающиеся 
общеобразовательных организаций, а также обучающиеся 

в форме самообразования или семейного образования;

- Состав жюри формируется из числа педагогических, 
научно-педагогических работников, …Число членов жюри – не 

менее 5 человек;



Новое в Порядке проведения

- В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ и детей-
инвалидов при необходимости создаются специальные условия 

для обеспечения возможности их участия, учитывающие 
состояние здоровья, особенности  психофизического развития 

(в том числе присутствие ассистентов);

- После выполнения участниками олимпиады заданий жюри 
проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных работ; 

П.73 Работа Апелляционной комиссии



Формируем локальный нормативный акт
Основание: Приказ комитета; Порядок проведения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап…по предметам… (с применением ИКТ)…
2. Обеспечить:
2.1. при проведении соблюдение требований к особому режиму работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции…
2.2. своевременную регистрацию участников олимпиады в АИС Олимпиада; 
предоставление (скачивание и распечатка) олимпиадных заданий участникам 
Олимпиады; размещение информации на сайте  ОО о проведении Олимпиады; внесение 
данных в АИС Олимпиада по итогам проведения по каждому предмету; размещение
сканированных копий работ победителей и призеров на сайте ОО в соответствии с 
графиком (Приложение 1)    
3. Утвердить:
- Время, место (локация, аудитория), ответственных в аудиториях школьного этапа в 

соответствии с графиком (Приложение 2);
- Состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 3);
4. Членам жюри осуществить проверку закодированных олимпиадных работ в 
срок…предоставить результаты проверки в виде протоколов (или рейтинговых таблиц) в 
срок…провести анализ результатов (в срок), апелляции ..
5. Педагогам, подготовившим учащихся, прошедших на муниципальный этап организовать 
подготовку участников  
6. Назначить… ответственным лицом за организацию Олимпиады   



• Приказ о проведении

• Размещение в АИС Олимпиада



Нарушения в локальных НА:
• Не определен состав жюри для проверки работ; 

• Определены сроки (внесения результатов в АИС 
Олимпиада) не соответствующие приказу комитета;

• Определен широкий круг лиц, ответственных за 
организацию;

• Приказ носит формальный характер (например, 
зарегистрировать в установленные сроки…);



Нарушения в АИС Олимпиада:

• Нарушение сроков регистрации;

• Доступ к регистрации имеется у большого 
количества лиц; 



Нарушения в АИС Олимпиада:
• Сканы протоколов не подписаны жюри;

• Сканы работ победителей и призеров частичные. 



По состоянию на 10.01 час. 24.09.2021




