
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АПАНАСЕНКОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

08 ноября 2022 года            с. Дивное        № 755 

Об утверждении организационно-технологической модели проведения       
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Апанасенковском муниципальном округе в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 и в целях обеспечения 

выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую организационно-технологическую модель 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Апанасенковском муниципальном округе в 2022/23 учебном году. 

 2.  Ведущему специалисту отдела образования администрации 

Апанасенковского муниципального округа (Филь О.В.) довести настоящий 

приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

Апанасенковского муниципального округа.          

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования 
администрации Апанасенковского 
муниципального округа  
Ставропольского края                                                                       В.Г. Теслицкий 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                             



 

                                                                              Утверждена 
                                                                              приказом отдела образования 
                                                                       администрации Апанасенковского 
                                                                              муниципального округа  
                                                                              Ставропольского края  
                                                                              от 08 ноября 2022 г.  №755 
 

 
Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Апанасенковском муниципальном округе 

в 2022/23 учебном году 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее — 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 

678 (далее – Порядок), приказом ООААМО СК от 07.11.2022 г. №747 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Апанасенковском муниципальном округе в 2022/23 учебном году». 

2. Муниципальный этап Олимпиады проводится с 16 ноября по 12 декабря 

2022 года для обучающихся 7 – 11 классов. 

3. Места проведения Олимпиады: МКОУ СОШ №1 с. Дивное, МБОУ СОШ 

№2 с. Дивное, МКОУ СОШ №3 с.Дивное.  

4. Начало Олимпиады – в 10:00 часов. Начало регистрации – в 09:00 часов.  

5. Каждому участнику олимпиады необходимо иметь с собой паспорт или 

свидетельство о рождении, письменные и чертежные принадлежности (черная 

или синяя ручка). 

6. Олимпиада проводится в форме независимых соревнований в пяти 

возрастных параллелях, соответствующих 7, 8, 9, 10, 11 классам. По каждой 

параллели результаты подводятся отдельно. 

7. В соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году в дни, когда 

проводится по две олимпиады одновременно, обучающийся выбирает один 

предмет для участия олимпиаде в этот день. 

8. Для проверки олимпиадных работ участников создается муниципальное 

жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

9. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» представляет собой конкурсное испытание учащихся 

основной и средней (полной) школы – юношей и девушек 7-8-х классов 

раздельно и 9-11-х классов раздельно.  

10. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится в форме 

независимых соревнований в трех возрастных параллелях, соответствующих 

7-8, 9, 10-11 классам. 

 



 

II. Порядок проведения Олимпиады 

 

1. До начала Олимпиады ответственный за проведение муниципального 

этапа в общеобразовательной организации организует проведение 

инструктажа участников. При нарушении требований, указанных в 

Инструкции, участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в 

Олимпиаде в текущем учебном году.  

2. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, 

комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий. 

Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, выполненные на 

предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания выполняются 

только ручкой с черной или синей пастой. 

3. Во время проведения Олимпиады организаторы в аудитории обязаны 

следить за состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах 

обеспечить осмотр участника медиком. 

4. После выполнения участниками олимпиадных работ ответственные 

специалисты отдела образования осуществляют  кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников Олимпиады. Каждому участнику 

присваивается шифр и проставляется на титульном листе и бланках работы, 

затем титульные листы открепляют от работы и хранятся отдельно. Бланки, 

содержащие персональные данные участника или соответствующие пометки, 

не проверяются и не оцениваются. 

5. Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

передаются жюри для проведения проверки и оценивания. Каждое задание 

проверяется не менее чем двумя членами жюри Олимпиады. При расхождении 

оценок решение принимается коллегиально. Если по каким-то причинам 

коллегиальное решение не может быть принято, решение принимается 

Председателем жюри.  

6.  После проверки работы декодируются (соединяется титульный лист и 

бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ.  

 

III. Процедура показа работ и апелляции.  

 

1. Процедура показа работ и апелляции определяется Порядком. 

2. После проведения Олимпиады проходит показ работ участников 

олимпиады. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу и 

задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ. Если в ходе показа 

работ были найдены неточности в оценке, они по обоюдному согласию 

участника и члена жюри могут быть учтены при выставлении баллов. 

3. В случае если участник не удовлетворён полученным ответом и при этом 

не согласен с результатами проверки своей работы, он вправе подать 

письменную апелляцию в течение 1 часа после окончания показа работ. Для 



 

проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление. 

Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами жюри 

(апелляционная комиссия в составе не менее трех человек) сразу же после ее 

подачи. В случае подачи нескольких апелляций очередность их рассмотрения 

устанавливает жюри. 

4. Апелляция рассматривается в присутствии участника. Родитель (законный 

представитель) или учитель не имеют права участвовать в рассмотрении 

апелляции по сути, заявлять свои соображения о необходимости 

корректировки оценок. 

5. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

6. Процесс апелляции обязательно фиксируется видеокамерой. 

7. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов. Окончательные результаты участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

2. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами. 

3. Официальным объявлением итогов муниципального этапа Олимпиады 

считается размещенный на сайте отдела образования (https://xn--80aa0bfad.xn--

p1ai/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov) 

приказ об итогах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

https://ооаамо.рф/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov
https://ооаамо.рф/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov

