
Приложение 4 

   Утверждено 

приказом Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края № 274 от 16.09.2021 г. 

 

 

 

Требования к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678, приказом Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края от 16 сентября 2021г. № 274. 

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится в очной форме в каждой образовательной организации.  

3. Доступ к заданиям по предмету предоставляется участникам в день 

проведения олимпиады.                                                                                                                

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. 

4. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

(Порядке), в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте.  

5. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

данному предмету и классу публикуются на официальном сайте ОО не 

позднее, чем за 3 календарных дней до даты проведения олимпиады.  

6. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается использование посторонней помощи 

педагогов, поиск информации в сети Интернет. 

7. Образовательные организации получают материалы не позднее, чем за 1 

календарный день до даты проведения олимпиады. 

8. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в срок не 

позднее 7 календарных дней после даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады каждой 

образовательной организации. 

9. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с 

оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются  

в течение 2 календарных дней после публикации результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Технические 

ошибки, связанные с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 



устраняются в случае их подтверждения в срок не позднее 7 календарных 

дней после публикации результатов. 

10. Вопросы участников олимпиады о несогласии с выставленными баллами 

(апелляции), принимаются в течение 2 календарных дней после публикации 

результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу. Рассмотрение апелляций и информирование участников 

олимпиады о принятом решении осуществляется в срок не позднее 7 

календарных дней после публикации результатов. 

11. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 

критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не 

рассматриваются. 

12. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) 

подводятся отдельно для каждого класса и публикуются на официальном 

сайте ОО. 

 


