
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

06 сентября 2022 года                             с. Дивное                                            № 547 
 

 
Об утверждении требований к организации и проведению предметных олимпиад 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

 
   

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, протоколов заседания муниципальных 

предметно - методических комиссий и в целях подготовки к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить общие требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года 

(Приложение 1). 

2. Утвердить требования к организации и проведению предметных олимпиад 

и комплектов заданий школьного этапа по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, экономике, экологии, географии, технологии, 

английскому языку, французскому языку, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (мировой художественной 

культуре) для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 учебного года в Апанасенковском муниципальном округе 

(Приложение 2-16). 

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 
к приказу отдела образования 
администрации Апанасенковского 
муниципального округа  
Ставропольского края  
от 06 сентября 2022 г. № 547 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году  

 

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2022/23 учебном году (далее – Требования) разработаны в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678. 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний.  
4. Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных 
организациях Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края 

по следующим общеобразовательным предметам: русский язык, литература, 
история, обществознание, право, искусство (мировая художественная культура), 
английский язык, французский язык, математика, физика, информатика, 
астрономия, химия, биология, география, экономика, экология, физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.  

5. Шесть общеобразовательных предметов (математика, информатика, 
физика, химия, биология, астрономия) проводятся с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п. 5 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

8. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады является 

отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – отдел образования). Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в Апанасенковском муниципальном 

округе проводится с 19 сентября по 25 октября 2022 г. 

 

 



 

Проведение школьного этапа Олимпиады 

 

8. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа Олимпиады 

проходят регистрацию.   

9. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с Требованиями   к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.   Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Во 

всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля времени. 

10. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора Олимпиады проводят инструктаж 

участников Олимпиады: информируют о продолжительности Олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

Олимпиады. 

11. До начала школьного этапа Олимпиады дежурный по аудитории предлагает 

участникам оставить личные вещи в специально определенном месте, 

рассаживает участников Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что 

работа должна быть выполнена только ручкой с синими или черными 

чернилами, объявляет регламент школьного этапа Олимпиады (о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами,  о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады), сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. 

12. Дежурные по аудитории не должны комментировать задания.  Вопросы по 

содержанию заданий от участников Олимпиады не принимаются. 

13. Титульный лист бланка ответа на олимпиадные задания подписывается 

разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, 

на самом бланке пометки не допускаются. 

14. Необходимо указать на доске время начала и окончания работы над 

заданиями. 

15. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники Олимпиады: 

должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и настоящие Требования; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

запрещается пользоваться справочной литературой (кроме указанных в 

настоящих Требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады по 

конкретному общеобразовательному предмету), собственной бумагой, 

электронными вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо  

строго следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными 

телефонами во время выполнения заданий Олимпиады. Участники должны быть 

предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что 

пользование мобильным телефоном или справочной литературой влечет 

аннулирование результатов олимпиады;  



 

 участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить 

из аудитории задания и бланки ответов.  

16. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

17. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и Требований по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады 

вправе удалить данного участника школьного этапа Олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника Олимпиады. 

18. Участники школьного этапа Олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

 

Процедура анализа работ 

 

19. Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников 

школьного этапа Олимпиады с основными идеями решения каждого из 

предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями 

оценивания. 

20.  Анализ олимпиадных заданий и их решений по каждому 

общеобразовательному предмету проводится после окончания Олимпиады. 

 

Процедура проведения показа работ и апелляции 

 

21. Показ работ осуществляется на следующий день после проверки 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

22. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа Олимпиады вправе подать заявление на апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

23. Заявление на апелляцию принимается в течение 1 (одного) часа после 

окончания показа работы участника школьного этапа Олимпиады.  

24.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

школьного этапа Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных 

представителей). 

25. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из состава 

членов жюри и оргкомитета (не менее трех человек). 

26. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

27. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной 

комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

28. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. По результатам 



 

рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады 

 

29.  Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

30.  Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение олимпиадных заданий. Итоговый 

результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение 

каждого олимпиадного задания школьного этапа Олимпиады. 

31. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

организатором, жюри определяет победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

32. Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады подводятся на 

заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех 

поданных участниками апелляций.  

33. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


