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№ 109 

 

                  
О Порядке проведения школьного  
и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской 
области от 15.08.2022 г. № 598/ОД «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году»,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальную организационно-технологическую модель 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с региональной моделью (п.3.3.1-3.3.5 Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году). 
2. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
(Приложение № 1). 
3. Утвердить состав муниципального организационного комитета 
всероссийской олимпиады школьников. (Приложение № 2) 
4. Утвердить состав жюри школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников (по согласованию). (Приложение № 3) 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник отдела                                                   В.Н. Шагаева 

С приказом ознакомлен(а): 

                                                                                       



                                                                               Приложение № 1 
                                                                 к приказу 

                                                                                       от 29.08.2022 г. № 109 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

I. Общие положения 
 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 г. № 678, Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников в Тюменской области, утвержденным приказом Департамента 
образования и науки от 15 августа 2022 г. № 598, Требований к 
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022-2023 
учебном году.  
       1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 
лиц, проявивших выдающиеся способности, в состав участников 
муниципального этапа и формирования команды для участия в 
региональном этапе олимпиады. 

Задачи Олимпиады: создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганда научных знаний, выявление и 
распространение опыта образовательных организаций и педагогов, в 
системе работающих с одаренными детьми. 
      1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам:  
        - математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования. 

1.4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный этапы. 

1.5. Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады 
являются: 

- Отдел образования администрации Абатского муниципального 
района; 



- администрация образовательных организаций Абатского 
муниципального района. 

1.6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 
олимпиады образовательные организации, учебно-методические 
объединения, общественные организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.7. Форма проведения олимпиады – очная с использованием 
информационно – коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, проверки, показа выполненных работ, 
процедуры рассмотрения  апелляции о несогласии с выставленными 
баллами. 

1.8. При проведении этапов олимпиады каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего 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. 

1.9. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 
выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

1.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора олимпиады, оргкомитетов соответствующего 
этапа олимпиады, должностные лица Департамента образования и науки 
Тюменской области, ТОГИРРО, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 
Министерством просвещения России. 

1.11. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету представители организатора олимпиады в образовательных 
организациях 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. 

1.12. Во время проведения всех этапов олимпиады участники 
олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению соответствующего 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
утвержденные организатором школьного, муниципального этапов 
олимпиады, 

- должны следовать указаниям представителей организатора 
олимпиады; 

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

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 



1.13. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, 
отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

- участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 
олимпиады олимпиадные задания на бумажном и/или электронном 
носителях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

- участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри 
школьного и муниципального этапов олимпиады использовать средства 
связи в местах выполнения заданий; 

- лицам, указанным в пункте 1.10 Положения, оказывать содействие 
участникам олимпиады, в том числе передавать им средства связи, 
электронно – вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. 

1.14. В случае нарушения участником требований к организации и 
проведению олимпиады представитель организатора олимпиады в 
образовательной организации вправе удалить данного участника 
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

1.15. Участник олимпиады, который был удален, лишается права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году. Выполненная им работа не проверяется. 

1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами на имя председателя 
муниципального/регионального оргкомитета олимпиады. Заявление на 
апелляцию участник олимпиады должен подать не позднее 2-х дневного 
срока после прохождения процедуры разбора и показа работ. 

1.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 
участника олимпиады. 

1.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и изменении баллов. При этом, в случае удовлетворения 
апелляции, количество ранее выставленных баллов может измениться как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

1.19. Индивидуальные результаты участников школьного и 
муниципального этапов олимпиады с указанием сведений об участниках 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 
рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

 
II. Координация, организация и общее руководство  

проведением олимпиады 
 
2.1. Координацию организации, общее руководство проведением 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 



школьников осуществляет отдел образования администрации Абатского 
муниципального района. 

2.2. Состав муниципального оргкомитета олимпиады формируется из 
числа методистов районного методического кабинета отдела образования, 
специалистов отдела образования и утверждается приказом отдела 
образования. 

2.3. Муниципальный оргкомитет олимпиады:  
2.3.1. Определяет организационно-технологическую модель 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской  
олимпиады школьников в соответствии с региональной моделью (п.3.3.1-
3.3.5 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022-
2023 учебном году, утвержденного приказом Департамента образования и 
науки Тюменской области от 15.08.02022 г. № 598/ОД); 

2.3.2. Контролирует процедуру регистрации участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, рассмотрения апелляций 
участников олимпиады,  

2.3.3. Утверждает протоколы проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, квоты на количество участников 
муниципального этапа олимпиады; 

2.3.4. Проводит общий анализ проведения школьного этапа 
олимпиады. 
        2.3.5. Обеспечивает организацию и проведение муниципального 
этапа олимпиады в соответствии с требованиями к проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году, утвержденного приказом Департамента 
образования и науки Тюменской области от 15.08.02022 г. № 598/ОД, 
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения от 27 ноября 2020 г. 
№678, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

2.3.6. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных 
работ участников муниципального этапа олимпиады; 

2.3.7. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников 
олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

2.3.8. Формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

2.3.9. Принимает решение об участниках муниципального этапа с 
учетом баллов, рекомендованных РЦ НП; 

2.3.10. Определяет победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады на основании протоколов, предоставляемых жюри, и заносит в 
рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 

2.3.11. Награждает победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады поощрительными грамотами; 



2.3.12. Формирует команду для участия в региональном этапе 
олимпиады. 

 
III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 
        3.1. Школьный этап олимпиады проводится с 15 сентября по 27 
октября 2022 г. 
        3.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями (далее - РПМК 
олимпиады)  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). 
        3.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для старших классов по отношению 
к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 
на школьном этапе олимпиады. 
       3.4. Персональная ответственность за проведение школьного этапа 
олимпиады возлагается на директора ОО и школьного координатора. 
       3.5. Школьный координатор, ответственный за проведение школьного 
этапа в каждой образовательной организации, назначается руководителем 
образовательной организации. 
       3.6. Школьный координатор в каждой образовательной организации: 
       - заблаговременно информирует обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Положении, Порядке проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденном приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678, Порядке проведения 
Всероссийской олимпиады школьников в Тюменской области, 
утвержденном приказом Департамента образования и науки от 15 августа 
2022 г. № 598, Требованиях к проведению школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2022-2023 учебном году; 
       - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 
установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность; 
       - обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады в соответствии с утвержденными РЦ НП требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 
       - формирует жюри школьного этапа олимпиады по предметам 
физическая культура, ОБЖ, технология  и утверждает их составы; 
       - передает результаты участников школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
школьного и муниципального этапов олимпиады в формате и сроки, 



установленные организатором регионального этапа олимпиады, 
направляет всю аналитическую информацию организатору школьного и 
муниципального уровней олимпиады; 
       - несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады; 
       - награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
поощрительными грамотами. 
       - обеспечивает сбор согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся на обработку персональных данных и распространение 
персональных данных для участия в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников; 
       - анализирует проведение школьного этапа олимпиады. 
 

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 
 

       4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам и основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), для 7 - 11 классов. 
       4.2.  Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 
Департаментом образования и науки Тюменской области. Срок окончания 
муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. Места 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливает отдел образования 
администрации Абатского муниципального района. 

4.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 
начала муниципального этапа олимпиады в письменной форме 
подтверждает ознакомление с настоящим Положением, Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 г. № 678, Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников в Тюменской области, утвержденным приказом Департамента 
образования и науки от 15 августа 2022 г. № 598, и предоставляет 
представителю организатора муниципального  этапа олимпиады согласие 
на обработку персональных данных и согласие на распространение 
персональных данных. 
      4.4. На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 
участие победители/призеры школьного этапа олимпиады текущего 
учебного года по решению муниципального оргкомитета и с учетом 
количества баллов, рекомендованных РЦ НП. 
      4.5. Победители/призеры школьного этапа вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 



олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
      4.6. Координатор муниципального этапа олимпиады: 
       - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность 
       - заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участников муниципального этапа олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о настоящем Положении и утвержденных требованиях к 
организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;  
       - передает результаты участников муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа олимпиады в формате, установленном 
организатором регионального этапа олимпиады; 
       - организует участие победителей муниципального этапа олимпиады 
на региональном уровне. 
 

V. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады 
 

      5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 
достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники  с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  
      5.2. Решение о победителях и призерах принимается муниципальным 
оргкомитетом на основании протоколов, предоставленных жюри. 
      5.3. Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников признаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов, составляющее 50 процентов и более от установленного 
максимума баллов по каждому предмету и параллели – в соответствии с 
решением оргкомитета. 
      5.4. Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников признаются участники, следующие в рейтинге за 
победителями, набравшие количество баллов, составляющее 50 
процентов и более от установленного максимума баллов по каждому 
предмету и параллели – в соответствии с решением оргкомитета. 
      5.5. Список победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников утверждается приказом отдела 
образования администрации Абатского муниципального района. 
      5.6.  Победители и призеры муниципального этапа награждаются 
дипломами.  



                                                                                      Приложение № 2 
                                                         к приказу  

                                                                               от 29.08.2022 г. № 109 

 

 

Состав муниципального оргкомитета  
всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
 
 

Председатель:  
Шагаева Валентина Николаевна – начальник отдела образования 

Члены комиссии:   
Черняева Елена Викторовна- заведующая РМК отдела образования 
Холодова Ольга Алексеевна – главный специалист отдела образования    
Бушуев Роман Александрович - методист РМК отдела образования 
Денисова Любовь Сергеевна - методист РМК отдела образования 
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