
Приложение 
 

Методические рекомендации по организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020/2021 учебном году  
на территории Омской области 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее – олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок). 

1.2. В соответствии с пунктом 5 Порядка организатором 
муниципального этапа является орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

1.3. Методические рекомендации по организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады определяют порядок подготовки  
и проведения на территории Омской области муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в связи  
со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной  
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) c учетом 
соблюдения: 

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- распоряжения Губернатора Омской области от 19 марта 2020 года  
№ 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области»  
в части запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 
50 человек (распоряжение Губернатора Омской области от 13 октября  
2020 года № 121-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р»); 

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом». 
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II. Участники муниципального этапа олимпиады 
 

2.1. Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады. 

2.2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 
 

III. Места и сроки проведения муниципального этапа олимпиады 
 

3.1. Муниципальный этап олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету проводится в общеобразовательных 
организациях по месту обучения участников олимпиады в сроки, 
установленные распоряжением Министерства образования Омской области. 

3.2. При наличии причин, препятствующих обучающимся к участию  
в муниципальном этапе олимпиады в образовательной организации, 
обеспечить их участие по месту проживания в дистанционном режиме  
на портале казенного учреждения Омской области «Региональный 
информационно-аналитический центр системы образования»  
(далее – РИАЦ) с использованием средств видеофиксации. 

Причинами для организации участия обучающихся в муниципальном 
этапе олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету  
в дистанционном режиме являются: 

- образовательные организации закрыты на карантин или имеют 
закрытые классы;  

- в образовательных организациях организована дистанционная 
форма обучения. 

3.3. Время проведения муниципального этапа олимпиады: 
- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения 

инструктажа в 10.00 часов по местному времени; 
- в продолжительность муниципального этапа олимпиады  

не включается время, отведенное на подготовительные мероприятия 
(приветствие участников, проведение инструктажа). 

3.4. Для приветствия участников на открытии олимпиады возможно 
использовать запись видеообращения председателя оргкомитета 
муниципального этапа олимпиады к участникам олимпиады. 

 
IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 
 4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по  
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 
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по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 
и соответствующей направленности (профиля), для 7 – 11 классов. 

4.2. Материалы для проведения муниципального этапа олимпиады  
по каждому общеобразовательному предмету передаются бюджетным 
образовательным учреждением Омской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Омской 
области» за один день до даты их проведения в зашифрованном 
электронном виде муниципальным координаторам муниципальных районов 
Омской области и города Омска. Участники муниципального этапа 
олимпиады, указанные в п. 3.2., получают доступ к материалам на портале 
Дистанционной платформы Омской области по адресу https://dot.obr55.ru/  
в день проведения олимпиады. 

4.3. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 
образования, необходимо: 

- сформировать список образовательных организаций, на базе 
которых состоится муниципальный этап олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с установленными 
сроками; 

- назначить ответственных за организацию и проведение 
муниципального этапа олимпиады в каждой образовательной организации, 
в которой состоится муниципальный этап олимпиады; 

- определить технологию печати и доставки олимпиадных заданий  
в образовательные организации, в которых состоится муниципальный этап 
олимпиады; 

- проработать вопрос получения участниками, указанными в п. 3.2., 
логина и пароля для доступа к заданиям олимпиады на Дистанционной 
платформе Омской области, а также бланков ответов на олимпиадные 
задания (возможные варианты:  самостоятельная печать бланков  
с Дистанционной платформы Омской области (инструкция в приложении 1) 
обучающимися или доставка представителем образовательной организации 
по месту проживания через почтовый ящик); 

- обеспечить сканирование или доставку олимпиадных работ жюри 
муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечить ознакомление участников, указанных в п. 3.2., 
с особенностями участия в муниципальном этапе олимпиады; 

- обеспечить видеофиксацию процедуры выполнения олимпиадных 
заданий в местах проведения муниципального этапа олимпиады,  
в том числе и по месту проживания; 

- проинформировать Министерство образования Омской области  
в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения олимпиады 
по соответствующему общеобразовательному предмету об участии  

https://dot.obr55.ru/
https://dot.obr55.ru/
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в муниципальном этапе олимпиады обучающихся, указанных в пункте  
3.2., по форме (приложение 2); 

- определить сроки и способы передачи видеозаписи выполнения 
олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады: 
образовательными организациями (не позднее 1 астрономического часа  
по завершению олимпиады), обучающимися, участвующим в олимпиаде  
по месту проживания (не позднее 30 минут по завершению олимпиады); 

- направить видеозапись процедуры выполнения олимпиадных 
заданий обучающимися по месту проживания в Министерство образования 
Омской области по защищенному каналу связи (в день проведения 
муниципального этапа олимпиады); 

- определить способы сбора (доставки) олимпиадных работ  
и передачи их жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (не позднее следующего дня со дня 
проведения муниципального этапа олимпиады). Обращаем внимание,  
что допускается проверка сканированных олимпиадных работ участников 
муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечить конфиденциальность при хранении, тиражировании, 
передаче (доставке) олимпиадных заданий; 

- утвердить места проверки олимпиадных работ членами жюри 
муниципального этапа олимпиады. 

С целью обеспечения объективности выполнения обучающимися 
олимпиадных заданий необходимо обеспечить в местах проведения 
муниципального этапа олимпиады (образовательных организациях) 
присутствие независимых общественных наблюдателей преимущественно 
из числа аккредитованных общественных наблюдателей  
на государственную итоговую аттестацию1. 

4.4. Тиражирование материалов муниципального этапа олимпиады  
в муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере 
образования, может выполняться муниципальными координаторами  
за один день до проведения муниципального этапа олимпиады  
с последующей упаковкой материалов в доставочные пакеты и выдачей  
их ответственным организаторам общеобразовательных организаций  
или техническими специалистами в присутствии ответственных 
организаторов в день проведения муниципального этапа олимпиады  
в общеобразовательных организациях. 

4.5. В день проведения муниципального этапа олимпиады  
в аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы  
со справочно-познавательной информацией.  

4.6. Во время проведения муниципального этапа олимпиады в каждой 
аудитории, в которой находятся обучающиеся, должны присутствовать  

                                                 
1 Организация работы с использованием средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) 
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не менее двух дежурных, не являющихся специалистами по данному 
предмету. 

4.7. Во время муниципального этапа олимпиады каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.  

4.8. В день проведения муниципального этапа олимпиады 
обучающимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации. 

4.9. Дежурный в аудитории перед началом работы проводит 
инструктаж: 

- информирует обучающихся о продолжительности муниципального 
этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- проверяет правильность заполнения регистрационных полей 
олимпиадной работы; 

- объявляют начало и время окончания муниципального этапа 
олимпиады с фиксацией их на доске (информационном стенде), после чего 
обучающийся(-еся) приступают к выполнению олимпиадной работы.  

4.10. По окончании проведения муниципального этапа олимпиады 
дежурные в аудитории собирают все комплекты олимпиадных работ, 
передают ответственному организатору в общеобразовательной 
организации. 

4.11. Ответственный организатор, отвечающий за проведение 
муниципального этапа олимпиады в образовательной организации 
организует работу по получению, хранению, передаче олимпиадных 
заданий в соответствии с технологией, определенной организатором 
муниципального этапа олимпиады. 

 
V. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады  

и их оценивание 
 

5.1. Проверка и оценивание олимпиадных работ осуществляется 
жюри муниципального этапа олимпиады, состав которых формирует 
организатор муниципального этапа олимпиады. 

5.2. В целях организации и осуществления качественной проверки 
олимпиадных работ организатор муниципального этапа олимпиады 
обеспечивает: 

- рабочее место жюри муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету комиссии на период проведения 
проверки; 

- соблюдение конфиденциальности в процессе проверки; 



6 
 

- печать протоколов олимпиадных работ. 
 

VI. Разбор заданий, показ работ и апелляция 
 

6.1. Жюри муниципального этапа олимпиады проводит с участниками 
олимпиады разбор олимпиадных заданий и их решений. Проведение 
разбора заданий необходимо провести с использованием информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

6.2. Организатор муниципального этапа олимпиады определяет:  
- порядок проведения разбора олимпиадных заданий, в том числе  

с использованием ИКТ; 
- форму и порядок показа работ, подачи обучающимися заявлений  

на апелляцию о несогласии с выставленными баллами, в том числе  
с использованием ИКТ; 

- обеспечивает видеофиксацию процедуры апелляции. 
6.3. Жюри муниципального этапа олимпиады, в том числе  

с использованием ИКТ, осуществляет: 
- разбор олимпиадных заданий и анализ выставленных баллов 

участникам олимпиады в соответствии с установленными критериями  
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- показ работ участникам олимпиады; 
- рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами 

и принятие решения об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 
 


