










Приложение №1  

                     к приказу  управления образованием  

 от  19.08.2022г.  № 531-П 

 

Порядок проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году в Усть-Лабинском районе 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) разработан в  соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, изменениями, 

внесёнными в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря   2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 

года № 1435, от 17 марта 2020г. №96. 

1.2. Определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Усть-Лабинском районе (далее – 

школьный этап  Олимпиады), его методическое, технологическое и информационно-

техническое обеспечение, правила участия в школьном этапе Олимпиады 

обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – ОО), требования к определению победителей и призёров олимпиады, 

порядок утверждения результатов школьного этапа Олимпиады. 

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей Усть-Лабинского 

района, выявлении и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, 

отбор обучающихся, проявивших выдающиеся способности для участия в 

последующих этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада). 

1.4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

 1.5. Школьный этап олимпиады проводится: 

- по следующим общеобразовательным предметам: 

- 4 классы – русский язык и математика; 

- 5-11 классы – химия, информатика, искусство (мировая художественная 

культура), русский язык, математика, астрономия, английский язык, география, 

технология, экономика, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, биология, история, литература, китайский язык; 

- 6-11 классы – обществознание; 

- 7-11 классы – физика;  

- 9-11 классы – право, экология; 

6 предметов – с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных  технологий на платформе Образовательного центра «Талант и 



успех» информационного ресурса  «Сириус. Курсы»: математика, астрономия, 

информатика, биология, физика, химия. В соответствии с требования к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  2021-2022 учебного года 

на технологической платформе «Сириус. Курсы»; 

 - в сроки, ежегодно утверждаемые приказом управлением образования 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

1.4. Форма проведения олимпиады – очная.  

При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

допускается использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения  олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных 

заданий, показа выполненных олимпиадных работ,  процедуры рассмотрения  

апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии  соблюдения 

требований законодательства  Российской Федерации  в области  защиты 

персональных данных (Федеральный закон от 27  июля 2006г.№152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации; 2006г., 

№31, ст. 3451; 2021г., №1, ст. 54). 

1.5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие  основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – образовательные организации), а также лица, осваивающие 

указанные  образовательные программы  в форме самообразования или семейного 

образования (далее – участники олимпиады). 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводиться по 

разработанным  муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным  на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного  уровня  в 

соответствии направленности (профилю). 

1.6. Организатором школьного этапа олимпиады является управление 

образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования». 

1.7. Место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – общеобразовательные организации муниципального образования 

Усть-Лабинский район. 

 1.8. Время начала школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

устанавливается согласно графику, утвержденному приказом управления 

образованием муниципального образования Усть-Лабинский район. 

1.9. Продолжительность олимпиады устанавливается в соответствии с 

методическими рекомендациями по проведения школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников (Москва, 2022), муниципальной 

предметно-методической комиссией, и не может превышать времени, 

утвержденного в требованиях к проведению школьного этапа олимпиады. 

1.10. Состав жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

формируется из числа педагогических работников  образовательных организаций  

расположенных на территории Усть-Лабинского района. 

1.11. Индивидуальные  результаты участников каждого  этапа олимпиады с 

указанием  сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, количество 



баллов) (далее – сведения 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. 

 1.12. До начала проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по каждому общеобразовательному предмету с участниками данного 

школьного этапа олимпиады проводиться инструктаж,  в ходе которого их 

информируют о продолжительности  соответствующей олимпиады, порядке подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления  с результатами олимпиады.   

 1.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и требования, утвержденные организатором школьного этапа 

олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады, к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей общеобразовательных 

организаций, на базе которых проводиться  школьный этап олимпиады; 

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

- не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, смарт-часы, 

диктофоны, плейеры и любые другие технические средства, если иное не оговорено 

требованиями к олимпиаде по каждому предмету; 

- вправе иметь канцелярские принадлежности (в т.ч. ручки с черными или 

синими чернилами), очки, шоколад, воду, а также принадлежности, разрешенные к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

1.14. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и (или) утвержденных требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

1.15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

1.16. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечивают 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

1.17. При организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года необходимо учитывать постановлениями  

главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3638-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи»,  от 30 июля 2020г. №16 «Санитарно-

эпидемиологические требования 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)».  

1.18. Участники олимпиады  с ограниченными возможностями  здоровья 

(далее – ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на  общих основаниях. В случае 

необходимость, им создаются все необходимые условии.  
2. Проведение школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

        2.1.  Школьный этап олимпиады проводится в период с 12 сентября по 01 

ноября 2022г. 

        2.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным  

муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится  олимпиада (далее -  муниципальные предметно-

методические комиссии олимпиады) заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ  начального  общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности, для  

4-11 классов, кроме  астрономии,  биологии, информатики, математике, физике, 

химии на платформе «Сириус. Курсы». 

 2.3. Конкретные сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному предмету 

утверждаются приказом управления образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район. 

2.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образованиям.  

2.5. Участники школьного этапа олимпиады  вправе выполнять  олимпиадные 

задания, разработанные  для более 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. 

2.6. Управление образованием администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район: 

2.6.1. формирует организационный комитет школьного этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

2.6.2. формирует жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

2.6.3. формирует  муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады и утверждает их состав; 

2.6.4. утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

2.6.5.  информирует руководителей общеобразовательных организаций  о 



сроках  проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

требованиях к организации и проведению школьного этапа; 

2.6.6. утверждает график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в 2022-2023 учебном 

году 

2.6.7. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

2.6.8. определяет квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

2.6.9. утверждает, результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на сайте МБУ «Центр развития 

образования» в сети «Интернет», в том числе сканы протоколов жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 2.7. Организационный комитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

2.7.1. утверждает организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Усть-

Лабинского района; 

2.7.2. обеспечивает организацию и проведение  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и действующими на момент проведения  олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации  обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

2.7.3. заблаговременно  информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.7.4. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ  во 

время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2.7.5. несет ответственность  за жизнь и здоровье  участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады; 

2.7.6. обеспечивает сбор и хранение  заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о  своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Положением  и согласии на публикацию результатов 

(итоговая рейтинговая таблица) участия своих несовершеннолетних детей,  в том 

числе в сети «Интернет» (Срок хранении – 1 учебный год, до 15 сентября 2023г.). 

2.8. Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  из представителей управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, МБУ «Центр 

развития образования», ответственных за проведение школьного этапа в 



общеобразовательных организациях. 

2.9. Муниципальные предметно-методические комиссии: 

2.9.1. разрабатывают требования к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, кроме 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии, которые будут 

проходить на платформе «Сириус», руководствуясь методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  (Москва, 

2022 год); 

2.9.2. разрабатывают  олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, кроме 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии, которые будут 

проходить на платформе «Сириус», руководствуясь методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  (Москва, 

2022 год); 

2.9.3.  соблюдать меры конфиденциальности при разработке олимпиадных 

заданий; 

2.9.4. в период проведения школьного этапа оказывать  методические 

обеспечение  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, кроме астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии, которые будут проходить на платформе «Сириус». 

2.10. Состав муниципальных предметно-методических комиссии олимпиады 

формируется из числа педагогических работников общеобразовательных 

организаций, руководителей РМО и тьютор, соответствующих предмету 

олимпиады. 

2.11. Члены жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

2.11.1. принимают для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

2.11.2.  оценивает  выпаленные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями и методикой оценивания выпаленных олимпиадных  заданий,  

разработанными предметно-методическими комиссиями олимпиады, несут 

ответственность за качество проверки; 

2.11.3.  проводит  с участниками школьного этапа  олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; 

2.11.4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

2.11.5. представляет результаты школьного этапа олимпиады ее участникам; 

2.11.6. рассматривает очно  апелляции участников  школьного этапа 

олимпиады; 

2.11.7. определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии 

с квотой, установленной  организатором  школьного этапа; 

2.11.8. передают в организационный комитет школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников протоколы и  итоговые рейтинговые таблицы в 

электронном виде для утверждения председателем жюри. 



2.12. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

формируется из числа педагогических работников образовательных организаций и 

утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 

2.13. Основными принципами деятельности организационного комитета, 

муниципальных предметно-методических комиссий, жюри школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников  является компетентность,  объективность,  

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

2.14. Общеобразовательные организации: 

2.14.1. назначает ответственное лицо за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  на базе общеобразовательной организации; 

2.14.2. организованно проводят  школьный этап  предметных олимпиад  в 

строгом соответствии с требованиями к проведению школьного этапа и 

утвержденным графиком; 

2.14.3. оформляет  стенд, содержащий информацию: 

- об организационно-технологической модели проведения  школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников; 

- об организации школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников; 

сроках проведения олимпиады (график); 

- порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников; 

- требованиях к проведению  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

- адресе сайта, на котором участники олимпиады могут увидеть итоговые  

результаты (http://www.ulrumc.info/2021/09/24.html); 

- иные материалы, относящиеся  к зоне интересов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

2.14.4. организуют регистрацию участников школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников; 

2.14.5. обеспечивают помещения необходимыми  материально-техническими 

средствами; 

2.14.6. выделяют необходимое количество аудитории для проведения 

школьного этапа олимпиады; 

2.14.7. назначают в дни проведения  школьного этапа олимпиады  

организаторов в аудиториях из числа педагогов не преподающие предмет, по 

которому проводится Олимпиад. Обращаем Ваше внимание, что  организаторы  

олимпиады  распределяются по аудиториям, исходя из того, что в каждой аудитории 

присутствуют не менее двух организаторов. В случае значительного  количества 

аудиторий, связанного с выполнением  рекомендации по соблюдению дистанции 1,5 

метра между рабочими местами, возможно присутствие одного организатора. 

2.14.8. рассадку участников школьного этапа олимпиады по аудиториям, 

вскрытие пакетов с олимпиадными заданиями в присутствии участников 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, проведение инструктажа 

с участниками Олимпиады, выдачу олимпиадных заданий перед началом 

олимпиады, сбор олимпиадных работ по окончании олимпиады, декодирование 

олимпиадных работ и их последующую передачу ответственному в образовательной 

организации; 



2.14.9. обеспечивают соблюдение  санитарно-гигиенических норм в 

аудиториях; 

2.14.10. обеспечивают соблюдение  порядка проведения школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

- изготовление табличек с наименованием аудиторий,  в которых будет 

проходить школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 

- размещение участников олимпиады в соответствии с постановлениями  

главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3638-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  от 30 июля 2020г. №16 «Санитарно-

эпидемиологические требования 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)»; 

- отсутствие в аудиториях доступа  к стендам, плакатам и прочим материалам  

со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

общеобразовательным предметам;  

2.14.11. организуют сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и о согласии на 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2.14.12. обеспечивают своевременное предоставление итоговых протоколов и 

рейтинговых таблиц в электронном виде муниципальному координатору школьного 

этапа Дударь М.Г., методисту МБУ «Центр развития образования»,  в соответствии 

с графиком; 

2.14.13. предоставляют  муниципальному координатору школьного этапа 

Дударь М.Г., методисту МБУ «Центр развития образования» по итогам проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников аналитический отчет; 

2.14.14. осуществляют оформление грамот победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  и передают в организационный 

комитет на подпись председателю жюри; 

2.14.15. несут ответственность за жизнь и здоровье участников  во время 

проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

3. Процедура проведения школьного этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  

3.1. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, настоящей модели и иных нормативных документов, связанных с 

организацией и проведением Олимпиады, а также даёт свое согласие на обработку 

(в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

Персональных данных») и публикацию в сети «Интернет» персональных данных и 

олимпиадных работ. 

3.2. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

индивидуальное,  олимпиадные задания выполняются участником  самостоятельно 



без помощи посторонних лиц.  

3.3. В случае участия в школьном этапе олимпиады участников с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости  организаторами школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников   создаются специальные условия  для обеспечения 

возможности  их участия,  учитывающие состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, в том числе: 

-  беспрепятственный доступ участников  в место проведения  школьного 

этапа олимпиады (наличие пандусов,  поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, расположение аудитории на первом этаже при отсутствии лифта, наличие 

специальных кресел и других приспособлений); 

-  присутствие ассистентов – специалистов, оказывающих  участнику 

олимпиады с ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 

состояния их здоровья, особенностей психофизического развития  и 

индивидуальных возможностей,  помогающим занять рабочее  место, передвигаться, 

прочитать задания, перенести  ответы в бланки ответов,  при этом ассистент  не 

должен являться специалистом предметной области, по которому проводиться 

школьный этап олимпиады; 

- использование на школьном этапе олимпиады  необходимых для выполнения 

заданий технических средств; 

-  привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих 

и слабослышащих участников школьного этапа олимпиады); 

-  использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих  

участников школьного этапа олимпиады); 

-  оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

выполнение олимпиадной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере; обеспечение  достаточным количеством  специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютером (для слепых участников олимпиады). 

3.4. В случае необходимости привлечения ассистентов – специалистов для 

участников школьного этапы олимпиады  с ОВЗ и детей-инвалидов заявления  о 

необходимости создания специальных условий  и документы, подтверждающие 

необходимость  их создания (заключение психолого-медико-педагогической, 

справка об инвалидности), должны быть предоставлены в организационный  

школьного этапа олимпиады. 

3.5. Участник школьного этапа олимпиады прибывают в пункт проведения 

школьного этапа олимпиады не позднем,  чем  за 20  минут до  ее начала. 

3.6. За 20 минут до начала школьного этапа олимпиады оргкомитет 

обеспечивает рассадку участников в аудиториях. Каждому участнику школьного 

этапа олимпиады  предоставляется рабочее место, оборудованное в соответствии  с 

Порядком и методическими рекомендациями по проведению школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников (Москва, 2021г.). 

3.7. За 10 минут до начала школьного этапа олимпиады проводится 

инструктаж (приложение №3) с участниками школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету о продолжительности олимпиады, 

правилах поведения во время проведения олимпиады, о порядке подаче апелляции 



несогласии с выставленными баллами, о сроках подачи апелляции, а также о месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. Заполняют шифровальные карточки 

(приложение №1). 

3.8.  Участники школьного этапа олимпиады в аудитории занимают места, 

указанные организатором в аудитории, не имеют права его менять и (или) временно 

пересаживаться. 

3.9. Участники школьного этапа олимпиады могут взять с собой в аудиторию 

только очки (без футляра), ручку (включая запасную), шоколад (при желании) и 

воду, а также канцелярские принадлежности и оборудование, которые установлены 

Требованиями к проведению школьного этапа.  

3.10. Участники школьного этапа олимпиады во время проведения школьного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету могут выходить из аудитории в 

сопровождении дежурного организатора, только по уважительной причине (в 

помещения санитарно-бытового назначения (места общего пользования) или 

медицинский кабинет (комнату, оборудованную для дежурства медицинского 

работника) на несколько минут, при этом Участники школьного этапа олимпиады не 

могут выйти из аудитории с олимпиадными заданиями, листами ответов, 

черновиками. 

3.11. Организаторы в аудиториях перед выполнением  олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету проводят инструктаж участников 

школьного этапа олимпиады, а также объясняют участникам школьного этапа 

олимпиады правила заполнения шифровальной карточки (приложение №1) и 

оформления олимпиадной работы. Информируют о продолжительности олимпиады 

(с записью на доске времени начала и времени окончания олимпиады), о 

требованиях к оформлению работы. Заполняют шифровальную карточку. Шифр 

ставит организатор в аудитории после сдачи олимпиадной работы участником 

школьного этапа олимпиады. Шифр с шифровальной карточке ставится на работе 

участника Олимпиады, черновике.  

3.12.  Пакет с олимпиадными заданиями вскрывается организатором в 

аудитории, в присутствии участников школьного этапа олимпиады до начала 

проведения предметной олимпиады (за 3-5 минут до начала олимпиады). 

3.13. Каждый участник школьного этапа олимпиады получает свой экземпляр 

олимпиадных заданий, шифровальную карточку, а также проштампованные листы 

(тетради, бланки) для выполнения олимпиадных заданий (при необходимости – 

бумагу для черновика). На черновиках ставиться угловой штамп 

общеобразовательной организации. Запрещается участнику школьного этапа 

олимпиады вносить свои тетради, листы.  

3.14. Продолжительность каждой предметной олимпиады определятся  

соответствующими требованиями к ее проведению (приложение №4).  

3.15. После проведенного инструктажа организатор в аудитории раздает 

задания участникам школьного этапа олимпиады и  фиксирует на доске время 

начала олимпиады (в соответствии с фактическим временем) и время окончания 

олимпиады (13.55-13.57 вскрывает задания). 

3.16. Бланками с олимпиадными заданиями участник олимпиады может 

пользоваться как рабочим материалом, то есть делать любые  пометки,  

подчеркивания.  



3.17. Участник олимпиады во время выполнения  олимпиадной работы  имеет 

право пользоваться черновиком. Черновик выдается вместе с бланком заданий и 

сдается вместе с бланком ответов. Задания, выполненные на черновике, не 

проверяются  и не оцениваются.  

3.18.  На листах ответов,  черновиках категорически запрещается  указывать 

фамилию, инициалы, делать какие-либо отметки. 

3.19. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники должны:  

- соблюдать Порядок и требования, установленные настоящей 

Организационно-технологической моделью; 

- следовать указаниям представителей организатора школьного этапа 

олимпиады  

3.20. Запрещается выносить из аудитории задания, бланки ответов и 

черновики Олимпиады. 

3.21. Участники не вправе общаться  друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории. 

3.22. Участникам  школьного этапа олимпиады запрещено  иметь  при себе и 

пользоваться справочной литературой и техническими средствами, в том числе 

мобильными телефонами и иными средствами связи, кроме указанных в 

требованиях к проведению муниципального  этапа Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету.  

3.23. При нарушении требований, участник школьного этапа олимпиады 

удаляется из аудитории и работа аннулируется. Составляется акт об удалении  

участниками школьного этапа олимпиады (приложение №2).   

3.24. В случае, если участнику олимпиады необходимо временно выйти из 

аудитории олимпиадная работа  остается в аудитории на рабочем месте и 

переворачивается печатным текстом вниз.   

4. Участники школьного этапа Олимпиады. 

Необходимые требования предъявляемые к ним и основные права 

4.1. В школьном  этапе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-

11-х классов общеобразовательных организаций. 

4.2. Участники школьного этапа:  

а) обязаны выполнять все олимпиадные задания ручками с синими или  

чёрными чернилами на специальных бланках ответов (прямо в текстах 

олимпиадных заданий, если это предусмотрено Требованиями к проведению 

школьного этапа), либо в заранее проштампованных тетрадях, листах А4, выданных 

Участникам школьного  этапа. Участники школьного этапа также в случае 

необходимости получают чистую бумагу для черновиков, черновики сдаются вместе 

с олимпиадной работой.  

б) по окончании школьного этапа  по общеобразовательному предмету, в том 

числе досрочном выполнении олимпиадных заданий, должны сдать организатору в 

аудитории свою выполненную работу (задания, листы или тетради с ответами 

вместе с черновиками), предварительно вложив в неё заполненную шифровальную 

карточку Участника муниципального этапа. 

4.3. Во время проведения участникам школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету категорически запрещается: 

а) разговаривать c участниками школьного  этапа; 



б) вставать со своего места, меняться местами с другими участниками 

школьного этапа без указания и (или) разрешения организатора в аудитории; 

в) обмениваться с другими участниками школьного этапа любыми 

материалами и (или) предметами; 

г) брать в аудиторию и использовать свою бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры и любые другие технические средства; 

д) указывать на листах ответов и (или) черновиках свою фамилию, инициалы, 

делать рисунки или какие-либо иные отметки (в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается Жюри ШЭ). 

4.4. Участник школьного этапа, нарушивший установленные требования, по 

решению  организатора может быть удален из аудитории и, таким образом, 

лишиться права на дальнейшее участие в муниципальном этапе по данному 

общеобразовательному предмету в текущем учебном году. По факту удаления 

Участника школьного этапа с олимпиады организатором составляется акт с 

указанием причины удаления, а работа данного участника школьного этапа 

аннулируется. 

4.5. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий участниками 

школьного этапа не может превышать времени, установленного в Требованиях к 

проведению школьного  этапа. 

4.6. В случае опоздания  участника  школьного этапа к началу проведения 

школьного этапа по общеобразовательному предмету, время для выполнения 

олимпиадных заданий такому участнику не продлевается. 

4.7. Участники школьного  этапа вправе: 

а) иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 

олимпиады в школьном этапе  в текущем учебном году; 

б) подать в письменной форме в Жюри школьного этапа по 

общеобразовательному предмету апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами; 

в) перед подачей апелляции убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, установленными в Требованиях к проведению школьного 

этапа в текущем учебном году. 

5. Общественные наблюдатели 

 5.1. Общественные наблюдатели школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников формируются из числа родителей в каждой образовательной 

организации, на базе которой проходит школьный этап. Не менее 2-х общественных 

наблюдателей в день проведения школьного этапа Олимпиады. 

    5.2. Общественные наблюдатели обязаны иметь при себе паспорт. 

5.3. В ходе осуществления общественного контроля за порядком проведения 

школьного этапа, общественные наблюдатели составляют и подписывают акт 

общественного наблюдения (по установленной форме) (приложение №3). 

6. Общий порядок проведения школьного этапа Олимпиады 



6.1. Школьный этап Олимпиады по общеобразовательному предмету 

включает в себя ряд взаимосвязанных мероприятий и процедур, осуществляющихся 

в определённой последовательности: 

а) проведение олимпиады по общеобразовательному предмету;  

б) оценивание Жюри олимпиадных заданий, выполненных Участниками 

школьного этапа; 

в) процедура рассмотрения апелляционных заявлений Участников школьного 

этапа (если таковые будут). 

6.2. Предметные олимпиады, проводимые в рамках школьного этапа 

Олимпиады, проводятся в один тур в один день.  

6.3. В ходе проведения предметной олимпиады участники школьного этапа 

обязаны выполнять все требования, установленные пунктом 4. В случае нарушения 

участниками школьного этапа установленных требований могут быть лишены права 

на дальнейшее участие в муниципальном этапе по общеобразовательному предмету 

в текущем учебном году. 

6.4. Незадолго до окончания олимпиады (30 минут, 15 и 5 минут) организатор 

в аудитории предупреждает участников школьного этапа о том, что истекает время, 

отведённое для выполнения олимпиадных заданий.  

6.5. По окончании времени, отведённого на проведение олимпиады, участники 

школьного этапа вкладывают заполненную шифровальную карточку в свою 

олимпиадную работу, сдают работу организатору в аудитории и  покидают 

аудиторию, в которой проходила олимпиада 

6.6. Участник школьного этапа вправе выполнить олимпиадные задания 

досрочно (до окончания времени, отведённого на проведение олимпиады). В этом 

случае, после сдачи организатору в аудитории своей олимпиадной работы участник 

школьного этапа покидает аудиторию.  

6.7. Участник школьного этапа, завершивший предметную олимпиаду 

досрочно, не вправе вторично вернуться в аудиторию для продолжения выполнения 

олимпиадных заданий, для него соответствующая олимпиада считается 

завершённой. 

6.8. Сразу после завершения олимпиады организаторы в аудиториях сдают 

олимпиадные работы (зашифрованные работы, черновики, задания, шифровальные 

карточки) участников школьного этапа ответственному в образовательной 

организации.  

6.9. Ответственный в образовательной организации запечатывает работы, 

черновики, бланки ответов, шифровальные карточки,  и предоставляет для проверки 

членам жюри школьного этапа олимпиады. Для дальнейшей проверки жюри 

муниципального этапа. 

6.9. Жюри  школьного этапа осуществляет проверку олимпиадных работ 

участников школьного этапа. 

6.10. После окончания проверки олимпиадных работ ответственный за  

проведение школьного этапа олимпиады передаёт итоговые рейтинговые таблицы и 

протоколы  с выставленными баллами Дударь М.Г., методисту МБУ «ЦРО», для 

дальнейшего свода итоговой рейтинговой таблицы и  ознакомления участников 

школьного  этапа олимпиады общеобразовательных организаций.  Итоговые 



протоколы по каждому общеобразовательному предмету будут выставлены на сайте 

МБУ «ЦРО» http://www.ulrumc.info. 

6.11. Для рассмотрения заявлений участников школьного этапа, в случае 

несогласия с баллами, выставленными Жюри школьного этапа в ходе проверки 

олимпиадных работ, создаётся апелляционная комиссия и проводится Апелляция 

(бланк подачи заявления апелляции – приложение №5). При этом проведению 

Апелляции, в том числе приёму апелляционных заявлений от участников школьного 

этапа, предшествует показ олимпиадных работ. Основная цель показа олимпиадных 

работ – ознакомить участников школьного этапа, с результатами оценивания 

выполненных ими олимпиадных заданий.  

6.12. При просмотре своих олимпиадных работ участники школьного этапа не 

могут иметь при себе письменные принадлежности, а также любые средства связи и 

(или) другие технические приспособления. Во время просмотра олимпиадных работ 

участникам школьного этапа запрещается производить какие-либо манипуляции с 

олимпиадной работой (например, попытки внести исправления в текст проверенной 

работы).  

6.13. Основной целью деятельности апелляционной комиссии является 

разрешение спорной ситуации по вопросу выставленных баллов за олимпиадные 

задания.  

6.14. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом управлении 

образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.              

6.15. В состав апелляционной комиссии входят: 

а) председатель апелляционной комиссии, являющийся председателем Жюри 

школьного этапа; 

б) члены апелляционной комиссии, являющиеся членами Жюри школьного  

этапа. 

7.16. В ходе Апелляции апелляционная комиссия: 

а) принимает и рассматривает апелляционные заявления участников 

школьного этапа, заполненные ими собственноручно по форме (приложение №5);  

б) устанавливает объективность баллов, выставленных Жюри школьного этапа  

в ходе проверки олимпиадных работ; 

в) принимает решение о соответствии выставленных баллов или о 

выставлении иного количества баллов (как в сторону повышения, так и понижения); 

г) оформляет протокол Апелляции (приложение №6). 

6.17. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны присутствовать 

на заседании апелляционной комиссии, принимать активное участие в рассмотрении 

апелляционных заявлений участников школьного этапа, принимать решение по 

спорным вопросам открытым голосованием, строго руководствоваться при 

проведении Апелляции принципами, установленными данным требованием к 

проведению школьного этапа Олимпиады. 

6.18. Дата, время и место проведения Апелляции устанавливается школьным 

Организатором.   

6.19. На Апелляции имеет право присутствовать только участник школьного 

этапа, подавший апелляционное заявление. 

6.20. По результатам проведения Апелляции апелляционной комиссией 

выносится одно из следующих решений: об отклонении апелляции участника 

http://www.ulrumc.info/


школьного этапа и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции участника школьного этапа и изменении оценки на определенное 

количество баллов (при этом оценка может меняться как в сторону увеличения, так 

и в сторону снижения).  

6.21. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   
 

 

Шифровальная карточка участника 

 
 

 

Школьный  этап олимпиады по ______________________________________________ 

Ф.И. О. (участника)____________________________________________________________ 

Класс____ОО_______________________МО_______________________________________ 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ! 
 

 

 

 

Шифровальная карточка участника 

 
 

 

Школьный  этап олимпиады по ___литературе__________________________________ 

Ф.И. О. (участника)___Иванов Иван Иванович______________________________________ 

Класс__7__ОО_МБОУ СОШ №23_______МО____Усть-Лабинский район_______________ 

Иванова Елена Ивановна учитель русского языка и литературы 

 

 

В последней строчке пишется педагог, который подготовил Участника 

муниципального этапа Олимпиады по данному предмету 

 

 
 

 

А 23  1  

 

ШИФР: 

1 графа – ставится буква алфавита (любая); 

2  графа – указывается  класс участника школьного этапа Олимпиады; 

3 графа – номер по порядку, то есть последовательность  сдачи работ 

Участников школьного  этапа Олимпиады 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

  Шиф

р 

А 23  1  

  Шиф

р 



Приложение №2  

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   

АКТ №_______ 

об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

по _________________ за нарушение процедуры проведения 

 

Мы, нижеподписавшиеся:  

 

заместитель председатель жюри  

____________________________________________, 
                                                                                                                                      (фамилия, инициалы)

 

организатор в аудитории № ____   

____________________________________________, 

                                                                                                      
(фамилия, инициалы)

 

организатор в аудитории №_____     

__________________________________________. 
                                                                                                                                       (фамилия, инициалы)

 

составили настоящий акт о том, что во время школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников был нарушен Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  27 ноября 

2020г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников») 

(_____________________________________________________________________________ 
                                                                                           (указать нарушение)

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

)  

 

участником школьного этапа  олимпиады _____________________________________,  

                                                                                          
(фамилия, имя, отчество)

 

школа _____________________
       

класс ___________ 
   

 участник был удален с олимпиады.  

 
 

 

 

Заместитель Председатель жюри ____________________ 
                (подпись) 

/_____________________/ 

Организатор в аудитории ___________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

Организатор в аудитории ____________________ 
                (подпись) 

/_____________________/ 

   

Участник олимпиады ____________________ 
                (подпись) 

/_____________________/ 

 



Приложение №3 

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   

 

АКТ 

общественного наблюдения о проведении ______________________________этапа  
                                                   указать этап 

всероссийской олимпиады школьников в ОО _______________ МО Усть-Лабинский     район  
муниципальное образование 

по______________________________________ 
                                  предмет 

ФИО наблюдателя_____________________________________________________________ 

 

Дата наблюдения ___________ Время: начало________ окончание ________________ 

 

Соблюдение требований к проведению олимпиады: 

 

1.  Наличие отдельного рабочего места для каждого участника олимпиады  

2.  Наличие часов в аудитории и обозначение времени проведения олимпиады  

3.  Наличие отдельного помещения для членов жюри, оснащенного необходимыми 

техническими средствами  

 

4.  Проведение инструктажа с дежурными в аудитории и вспомогательных помещениях  

5.  Распределение дежурных по аудиториям и вспомогательным помещениям  

6.  Организованный допуск участников в аудитории с предъявлением паспорта  

7.  Вскрытие материалов олимпиады в аудитории в присутствии участников  

8.  Проведение инструктажа с участниками олимпиады в аудиториях  

9.  Выдача шифровальных карточек, олимпиадных заданий, бланков ответов участникам  

10.  Своевременный сбор материалов олимпиады   

11.  Передача зашифрованных работ председателю жюри  

Зафиксированы случаи: 

1. Наличия у участников средств связи, справочных материалов, кроме разрешенных к 

использованию, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации 

 

2. 
Присутствия посторонних лиц в аудитории 

 

3. 
Перемещения участников по аудитории во время проведения олимпиады 

 

4. Обмена любыми материалами и предметами, разговоров между участниками в аудитории 

во время проведения олимпиады 

 

5. Перемещение участников за пределами аудитории во время проведения олимпиады без 

сопровождения дежурных 

 

6. 
Присутствия посторонних лиц в аудитории во время шифрования работ 

 

Нарушений не выявлено   

Другое (комментарий по итогам) : 

__________________________________________________________________________ 

Общественный наблюдатель  ______________      _________________________    

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение №4  

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п Предмет 
Длительность 

олимпиады 

Начало 

олимпиады 

Дата и место 

проведения 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

1.  Китайский 

язык 

5-11 классы 
14.00 12.09.2022г. Использовать запрещено 

2.  Искусство 

(мировая 

художестве

нная 

культура) 

5-6 классы – 90 

минут 

7-8 классы – 135 

минут 

9-11 классы – 180 

минут 

14.00 

13.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

Использовать запрещено 

 

3.  

Право 

 9-11 классы – 90 

минут 14.00 

15.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

Использовать запрещено 

 

4.  

История 

5-6 классы – 45 

минут 

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 90 

минут 

14.00 

19.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

 

Использовать запрещено 

5.  

Литература 

5-6 классы – 90 

минут 

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 180 

минут 

14.00 

21.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

 

Использовать запрещено  

6.  Технология 

(девочки) 

Теоретический тур 

5-6 классы – 45 

минут 

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 90 

минут 

Практический тур 

5-6 классы – 45 

минут 

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 90 

минут 

14.00 

23.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

 

Использовать запрещено 

Необходимое  

оборудование и 

инструменты для 

проведения 

практического тура  

7.  Технология Теоретический тур 14.00 23.09.2022г. Использовать запрещено 



(мальчики) 5-6 классы – 45 

минут 

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 90 

минут 

Практический тур 

5-6 классы – 45 

минут 

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 90 

минут 

На базе 

каждого ОО  

 

Необходимое  

оборудование и 

инструменты для 

проведения 

практического тура 

8.  

Русский 

язык 

4-6 класс – 60 

минут,  

7-8 классы – 90 

минут,  

9-11 классы – 120 

минут 

14.00 

26.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

 

Использовать запрещено 

9.  
Физика 

7-11 классы 
08.00 до 20.00 27.09.2022г. 

Непрограммируемый 

калькулятор  

10.  
Экология 

9-11 классы – 45 

минут 14.00 

28.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

Использовать запрещено 

11.  

Экономика 

5-7 классы – 90 

минут 

8-9 классы – 120 

минут,  

10-11 классы – 150 

минут 

14.00 

29.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

Использовать запрещено 

Канцелярские 

принадлежности (ручка, 

линейка) 

 

12.  Физическая 

культура 

Теоретический тур  

5-11 классы – 45 

минут  
14.00 

30.09.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

 

Использовать запрещено 

Перечень необходимых 

инструментов и 

оборудования для 

проведения 

практического тура  

Практический тур 

09.00 

01.10.2022г. 

На базе 

каждого ОО 

 

13.  

Английский 

язык 

Письменный тур 

5-6 классы – 45-60 

минут 

7-8 классы – 60-90 

минут 

9-11 классы – 120 

минут 

Устный тур   

5-6 классы – 20 

минут 

7-8 классы – 30 

минут 

14.00 

03.10.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

 

Использовать запрещено 

 

 



9-11 классы – 30 

минут 

14.  

Химия 5-11 классы  
08.00 до 

20.00 

04.10.2022г. 

 

Непрограммируемый 

калькулятор, таблица 

растворимости и 

Менделеева   

15.  

География 

Теоретический тур 

5-6 классы – 45 

минут 

7-8 классы – 60 

минут 

9-11 классы – 90 

минут 

Тестовый тур 

5-8 классы – 30 

минут 

9-11 классы – 45 

минут 

14.00 

05.10.2022г. 

На базе 

каждого ОО  

Линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор, атласы 

16.  

Обществозн

ание 

6 класс – 45 минут, 

7-8 классы– 60 

минут,  

9-11 классы – 90 

минут 

14.00 

06.10.2022г. 

На базе 

каждого ОО 

 

Использовать запрещено 

 

17.  ОБЖ 

(основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности) 

Теоретический 

тур: 

5-11 классы – 45 

минут 

Практический тур 
14.00 

07.10.2022г. 
Теоретический 

тур 

08.10.2022г. 
Практический 

тур 

На базе 

каждого ОО  

Использовать запрещено 

Материально-

технические требования 

для проведения 

практического тура  

18.  
Биология 

5-11 классы  08.00 до 

20.00 
11.10.2022г. Использовать запрещено 

19.  

Астрономия 5-11 классы 
08.00 до 

20.00 

13.10.2022г. 

 

Канцелярские 

принадлежности, 

непрограммируемый 

калькулятор 

20.  
Математика 4-11 классы 

08.00 до 

20.00 
18.10.2022г.  Использовать запрещено 

21.  Информати

ка     
5-11 классы 

08.00 до 

20.00 
25.10.2022г. Использовать запрещено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   

 

 

 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 

_________________________________________________________________ 

обучающегося  ____  класса _____________________________________________________ 
              (сокращенное название образовательной организации) 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на школьном этапе, (задание № 

_______________________________________________________________), так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________  

 

Дата       Подпись 

 

 

 

 
 

 



Приложение №6 

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   

ПРОТОКОЛ от ____________ 202__ года №  __________ 

заседания апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

(предмет) ______________ 

 

Муниципальное образование:  ______________________________________________________ 

Численность участников апелляции:_________________________________________________ 

Место проведения (указать ОО):  ___________________________________________________ 

Дата ____________________Время проведения апелляции _______________________________ 

 

Присутствовали:  

председатель апелляционной комиссии (Ф.И.О.): _______________________________________ 

члены апелляционной комиссии (Ф.И.О.): _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Утверждение таблицы результатов апелляции участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по (предмет)________________________ (приложение). 

 

Постановили:  

1. Утвердить таблицу результатов апелляции участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по (предмет) ____________________________________ (приложение). 

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения апелляции: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Председатель  

апелляционной комиссии: 

_______________________ 

 

/                                                      / 

Члены апелляционной 

комиссии: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

/                                                      / 

/                                                      / 

/                                                      / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

                     к порядку проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

в Усть-Лабинском районе   

 

ИНСТРУКЦИЯ  

для организаторов  в аудитории при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Усть-Лабинского 

района 

 

      Настоящая инструкция для дежурных в аудитории при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников для 

лиц, привлекаемых в качестве организаторов в аудиториях при проведении 

олимпиады в общеобразовательных организациях.  

В качестве дежурных в аудитории при проведении олимпиады (далее – 

организаторы в аудитории) привлекаются лица, прошедшие соответствующий 

инструктаж.  

      Инструктаж 
1
, ответственных (дежурных) в аудитории включает ознакомление с 

федеральными нормативными документами, регламентирующими проведение 

олимпиады, для организации и проведения школьного этапа олимпиады на 

территории Усть-Лабинского района. 

Ответственный за проведении школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации  не позднее, чем за один час до начала 

олимпиады 
2
, доводит до сведения организаторов (дежурных) в аудитории 

особенности проведения олимпиады по конкретному общеобразовательному 

предмету, в том числе: 

а) особенности проведения тура олимпиады;  

б) время, отведенное на выполнение олимпиадных заданий; 

в) перечень материалов, выдаваемых участнику олимпиады для выполнения 

олимпиадных заданий; 

г) перечень материалов, разрешенных к использованию центральной 

предметно-методической комиссией олимпиады, указанных в методических 

рекомендациях к организации и проведению олимпиады. 

В день проведения олимпиады организатор (дежурный) в аудитории обязан: 

1. Прибыть в место проведения олимпиады за один час до ее начала. 

2. Не позднее чем за 40 минут до начала олимпиады пройти в свою аудиторию и 

проверить ее готовность к проведению олимпиады:  

                                                           
1
 Допускается проведение инструктажа в день, предшествующий дню проведения олимпиады.  

2
 Доведение данной информации может осуществляться в ходе проведения инструктажа в день, 

предшествующий дню проведения олимпиады. 



1) наличие для каждого участника олимпиады отдельного рабочего места 

(индивидуальный стол и стул).  

2) наличие функционирующих часов, находящихся в поле зрения участников; 

3)  наличие на доске наглядной информации, позволяющей зафиксировать 

время начала и окончания  олимпиады (а также отдельных частей, в случае, если 

тур олимпиады состоит из нескольких частей); 

4) наличие места (стола) для размещения личных вещей (питание, лекарства) 

участников, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, с 

указанием его назначения (на столе размещена табличка «Стол для личных 

вещей»); 

5) наличие функционирующего специального оборудования, использование 

которого необходимо для проведения олимпиады; 

6) наличие на рабочем месте дежурных следующих документов: 

а) дополнительные гелиевые или капиллярные ручки черного цвета и иные 

материалы, разрешенные к использованию центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

б) ножницы для вскрытия конверта с комплектами олимпиадных заданий. 

3. Осуществляет подготовку рабочих столов участников олимпиады, 

раскладывает на рабочих столах следующие материалы олимпиады: 

а) бланки шифровальных карточек; 

б) черновики со штампом образовательной организации, являющейся ППО; 

в) бланки ответов (листы А4) (в случае, если в текстах олимпиадных заданий 

предусмотрены строки для ответов, бланки ответов участникам заблаговременно не 

предоставляются). 

4. Не позднее, чем за 20 минут до начала олимпиады осуществляет 

организованный пропуск участников олимпиады в аудиторию, при этом: 

1) осуществляет проверку имеющихся у участников материалов, разрешенных 

к использованию центральной предметно-методической комиссией олимпиады, 

указанных в Требованиях к организации и проведению олимпиады, на соответствие 

вышеназванным Требованиям;  

2) указывает участникам, входящим в аудиторию, место (стол) для личных 

вещей и контролирует размещение на нем таких вещей (вода, лекарства, питание); 

3)   осуществляет рассадку участников по одному за учебным столом 

(партой). Рассадка участников произвольная.  

5. Не позднее, чем за 15 минут до начала олимпиады проводит для участников 

инструктаж в соответствии с Инструкцией для участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. После поступления в аудиторию запечатанного пакета с олимпиадными 

материалами и вскрытия конверта: 



1) осуществляет выдачу олимпиадных материалов участникам в перевернутом 

виде (если в комплекте олимпиадных заданий предусмотрен бланк ответов, то в 

первую очередь выдается бланк ответов);  

2) просчитывает число листов комплекта олимпиадных заданий и сообщает 

об этом участникам; 

3) в случае, если в комплекте олимпиадных задании предусмотрены строки 

для написания ответов, информирует участников о необходимости вписать число 

листов олимпиадных заданий в бланк шифровальной карточки, контролирует 

внесение этой информации участниками в бланк шифровальной карточки; 

4) информирует участников о необходимости проверки числа страниц в 

комплекте олимпиадных заданий и качества напечатанного текста; 

5) в случае обнаружения полиграфических дефектов в тексте или 

недостающих страниц в комплекте олимпиадных заданий производит замену 

комплекта из числа дополнительных олимпиадных комплектов (предусматривается 

при тиражировании в пакете олимпиадных материалов); 

6) объявляет начало олимпиады, фиксирует на доске время начала и 

окончания олимпиады (в случае, если тур олимпиады состоит из нескольких 

конкурсов, фиксирует время начала и окончания каждого конкурса); 

7) за 30, 15 и за 5 минут до окончания олимпиады напоминает участникам 

олимпиады о временных рамках; 

8) объявляет об окончании олимпиады (в случае, если тур олимпиады состоит 

из нескольких конкурсов, объявляет об окончании каждого конкурса).  

7. Во время работы в аудитории осуществляет следующие функции: 

1) следит за дисциплиной в аудитории. Не допускает: 

а) разговоров участников между собой; 

б) обмена любыми материалами и предметами между участниками; 

в) произвольной смены рабочего места участниками; 

г) наличия и использования участниками в аудитории средств связи 

(мобильных телефонов, наручных смарт-часов (smart watch) и др.) электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры; 

д) наличие и использования участниками в аудитории справочных материалов 

(за исключением справочных материалов, разрешенных к использованию 

центральной предметно-методической комиссией олимпиады, указанных в 

Требованиях к организации и проведению олимпиады), письменных заметок и иных 

средств хранения и передачи информации; 

е) произвольного выхода участников из аудитории и перемещения по месту 

проведения олимпиады без сопровождения дежурных в рекреации; 

ж) выноса из аудиторий олимпиадных материалов на бумажном или 

электронном носителях; 



з) фотографирования и использования иных способов фиксации, хранения, 

передачи олимпиадных материалов участниками олимпиады; 

и) присутствия в аудитории посторонних лиц. 

2) следит за состоянием участников олимпиады, в случае ухудшения 

самочувствия вызывает дежурного и направляет участников олимпиады в 

сопровождении дежурного в рекреации в помещение, специально отведенное для 

оказания медицинской помощи участникам;  

3) в случае выхода участника из аудитории в санитарную комнату, выводит 

участника из аудитории, передает его дежурному в рекреации, который 

сопровождает такого участника в санитарную комнату (выход участников в 

санитарную комнату осуществляется строго по одному);  

4) при выдаче по требованию участника выдает дополнительные листы 

черновиков; 

5) выдает по требованию участника предусмотренные в аудитории гелиевые 

или капиллярные ручки черного цвета и иные материалы, разрешенные к 

использованию центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

(в случае отсутствия их у участника); 

6) принимает олимпиадные материалы (олимпиадные задания, бланки ответов 

(листы А4) с ответами, черновики) участников, выполнивших олимпиадные 

задания досрочно, при этом осуществляет их прием в соответствии с пунктом 8 

настоящей Инструкции;  

7) при установлении факта нарушения участником школьного этапа 

олимпиады требований к организации и проведению олимпиады, незамедлительно 

информирует об этом ответственного за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады в общеобразовательной организации, участвует в 

составлении акта об удалении участника олимпиады; 

8) незамедлительно информирует ответственного за проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады в общеобразовательной организации обо всех 

нештатных ситуациях, возникших во время проведения олимпиады. 

8. По окончании олимпиады осуществляет сбор олимпиадных материалов 

(олимпиадные задания, бланки ответов (листы А4) с ответами, листы черновиков), 

при этом: 

1) контролирует, чтобы число сдаваемых участником бланков ответов (листов 

А4), а также листов черновиков соответствовало числу выданных ему 

организаторами за время проведения олимпиады; 

2) в случае, если ответы на олимпиадные задания участник записывал в 

специально выданные для этого бланки (листы А4), проверяет наличие нумерации 

всех листов, используемых для ответов; 

9. Контролирует организованный выход участников из аудитории по 

окончании олимпиады. 



10. После окончания школьного этапа олимпиады в аудитории передает 

ответственному за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады в 

общеобразовательной организации: 

а) олимпиадные материалы участников олимпиады (олимпиадные задания, бланки 

ответов (листы А4) с ответами, черновики) в соответствии с числом участников, 

находившихся в аудитории во время олимпиады; 

б) шифровальные карточки. 

11. После передачи олимпиадных материалов Координаторам дежурный 

может покинуть общеобразовательную организацию. 

Организаторы (дежурному) в аудитории во время проведения олимпиады 

запрещается: 

1) иметь при себе и использовать средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, другие технические средства фиксации, хранения и передачи 

информации; 

2)  иметь при себе и использовать печатные, письменные материалы, в том 

числе справочные, использование которых может расцениваться как действия, 

влекущие за собой нарушение порядка проведения олимпиады; 

3) фотографировать и использовать иные способы фиксации, хранения, 

передачи олимпиадных материалов; 

4) выносить из аудитории олимпиадные материалы на бумажном или 

электронном носителях;  

5) оказывать содействие участникам в осуществлении действий, влекущих за 

собой нарушение порядка проведения олимпиады; 

6) передавать участникам средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства фиксации, хранения и передачи информации;  

7) без уважительной причины покидать аудиторию во время проведения 

олимпиады (при необходимости покинуть аудиторию во время олимпиады, в 

аудиторию приглашается дежурный, осуществляющий дежурство в холле 

(рекреации)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

для дежурных в холле (рекреации) при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Усть-Лабинского 

района  

        Настоящая инструкция для дежурных в холле (рекреации) при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников для лиц, привлекаемых для дежурства в холле (рекреации) 

при проведении школьного этапа олимпиады (далее – дежурный) в 

общеобразовательной организации.  

В качестве дежурных при проведении олимпиады привлекаются лица, 

прошедшие соответствующий инструктаж.  

Инструктаж 
3
, дежурных в аудитории включает ознакомление с федеральными 

и нормативными документами, регламентирующими для организации и проведения 

школьного этапа олимпиады в Краснодарском крае. 

В связи с возможной заменой дежурного в аудитории (в случае, если 

дежурному в аудитории по уважительной причине необходимо ее покинуть), не 

позднее, чем за один час до начала олимпиады 
4
, доводит до сведения дежурных 

особенности проведения олимпиады по конкретному общеобразовательному 

предмету, в том числе: 

а) особенности проведения тура олимпиады;  

б) время, отведенное на выполнение олимпиадных заданий; 

в) перечень материалов, выдаваемых участнику олимпиады для выполнения 

олимпиадных заданий; 

г) перечень материалов, разрешенных к использованию центральной 

предметно-методической комиссией олимпиады, указанных в Требованиях к 

организации и проведению олимпиады. 

В день проведения олимпиады дежурный обязан: 

1. Прибыть в место проведения олимпиады за 40 минут до ее начала. 

2. Не позднее чем за 30 минут до начала олимпиады пройти на указанное ему 

школьным координатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

место дежурства в холле (рекреации) и приступить к выполнению своих 

обязанностей:  

1) помогать участникам олимпиады ориентироваться в здании, указывать 

местонахождение аудиторий для проведения олимпиады; 

2) не допускать во время проведения олимпиады нахождение в рекреации 

(холле) общеобразовательной организации  
5
 посторонних лиц; 

3) указывать лицам, имеющим право находиться в общеобразовательной 

организации, местонахождение аудиторий (помещений), задействованных для 

                                                           
3
 Допускается проведение инструктажа в день, предшествующий дню проведения олимпиады.  

4
 Доведение данной информации может осуществляться в ходе проведения инструктажа в день, 

предшествующий дню проведения олимпиады. 
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 Территория ОО, ограничивающая задействованные при проведении олимпиады аудитории и помещения (в том числе 

помещения санитарного назначения). 



проведения олимпиады, осуществлять контроль за их перемещением по 

общеобразовательной организации;  

4) осуществлять контроль за соблюдением тишины и порядка в 

общеобразовательной организации, в том числе в холлах (рекреациях), 

находящихся в непосредственной близости от аудиторий, в которых проводится 

олимпиада; 

5) сопровождать участников олимпиады, выходящих во время олимпиады в 

санитарную комнату или в помещение, специально отведённое для оказания 

медицинской помощи участникам (выход участников в санитарную комнату 

осуществляется строго по одному); 

6) во время сопровождения участников не допускать общения между 

участниками и лицами, находящимися в общеобразовательной организации; 

7) заменить вышедшего из аудитории дежурного (в случае если ему 

необходимо покинуть аудиторию по уважительной причине) и осуществлять его 

функции до момента его возвращения; 

8) сопровождать участников, досрочно выполнивших олимпиаду, к выходу 

из общеобразовательной организации; 

9) по окончании олимпиады обеспечивать организованный выход 

участников олимпиады из общеобразовательной организации; 

10) при установлении факта нарушения участником олимпиады требований 

к организации и проведению олимпиады, незамедлительно информировать об этом 

ответственного за проведение школьного этапа олимпиады, участвовать в 

составлении акта об удалении участника олимпиады; 

11) информировать ответственного за проведение школьного этапа 

олимпиады обо всех нештатных ситуациях, возникших во время проведения 

олимпиады. 

3. После окончания времени, отведенного на олимпиаду, убедившись, что все 

участники олимпиады покинули общеобразовательную организацию, дежурный 

может покинуть место своего дежурства и общеобразовательную организацию. 

Дежурному во время проведения олимпиады запрещается: 

1) иметь при себе и использовать средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, другие технические средства фиксации, хранения и передачи 

информации; 

2)  иметь при себе и использовать печатные, письменные материалы, в том 

числе справочные, использование которых может расцениваться как действия, 

влекущие за собой нарушение порядка проведения олимпиады; 

3) оказывать содействие участникам в осуществлении действий, влекущих за 

собой нарушение порядка проведения олимпиады; 

4) передавать участникам средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства фиксации, хранения и передачи информации;  

5) без уважительной причины покидать место дежурства во время 

проведения олимпиады (при необходимости покинуть место дежурства во время 

олимпиады необходимо убедиться, что в месте дежурства (холле, рекреации) 

остается еще один дежурный). 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

для участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Усть-Лабинского района 

 

Уважаемые участники, сегодня вы участвуете в школьном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников по _______________ (предмет).  

Прослушайте инструкцию о порядке проведения олимпиады. 

Во время проведения олимпиады вам необходимо соблюдать требования, 

установленные для участников олимпиады. В случае нарушения требований вы 

можете быть удалены из аудитории, ваша работа аннулирована и, таким образом, вы 

можете лишиться права на дальнейшее участие в олимпиаде в текущем учебном 

году.  

Во время работы в аудитории участникам:  

1) запрещается разговаривать, вставать с места, меняться местами с другими 

участниками без указания или разрешения дежурных в аудитории; 

2) запрещается обмениваться с другими участниками любыми материалами и 

предметами; 

3) запрещается перемещаться за пределами аудитории во время олимпиады без 

сопровождения; 

4) запрещается указывать на листах ответов, черновиках свою фамилию, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо иные отметки (в противном случае 

работа считается дешифрованной и не будет оцениваться); 

5) запрещается проносить в аудиторию и использовать корректирующую 

жидкость, свою бумагу, справочные материалы, письменные заметки, мобильные 

телефоны, наручные смарт-часы (smart watch), диктофоны и любые другие 

технические средства хранения и передачи информации; 

6) запрещается выносить из аудитории тексты олимпиадных заданий на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы. 

Обращаем Ваше внимание, что на вашем рабочем столе находятся следующие 

материалы: 

1) шифровальная карточка; 

2) бланк для ответов; 

3) листы для черновой работы; 

Обратите внимание, что записи в черновиках не проверяются. Если Вам 

потребуются дополнительные листы черновиков, Вы можете получить их у 

организатора в аудитории.   

Кроме этих материалов, на вашем рабочем столе во время проведения 

олимпиады могут находиться:  

1) очки (без футляра),  

2) канцелярские принадлежности, разрешенные в соответствии с 

методическими рекомендациями по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (линейка, карандаш и ластик и т.д.). 

Вы может использовать карандаш, линейку, листик при работе с 

ЧЕРНОВИКОМ, однако напоминаем, что бланки ответов заполняются ТОЛЬКО 

ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ.  



Если среди ваших канцелярских принадлежностей такой нет, обратитесь к 

организатору в аудитории, вам ее предоставят. 

Ваши лекарства, вода, продукты питания размещены на специально 

отведенном для этого столе в аудитории, вы можете воспользоваться ими при 

необходимости, при этом разрешения дежурных не требуется. 

Время, отведенное на выполнение заданий составляет ________ часа.  

В случае необходимости выхода из аудитории сообщите об этом организатору 

в аудитории.  

При выходе из аудитории Вы оставляете в перевернутом виде на своем столе 

все материалы олимпиады: шифровальную карточку, бланки ответов и заданий, 

черновики. Дежурный проверит комплектность оставленных Вами материалов, 

после чего вы сможете выйти из аудитории. 

Покинуть аудиторию одновременно не могут более одного человека.   

Передвижение по этажу осуществляется только в сопровождении дежурных. 

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к организатору.  

Ознакомиться с предварительными результатами олимпиады вы можете в 

течение 4 дней со дня проведения олимпиады. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы  можете подать Заявление 

на апелляцию.  

Апелляция будет рассматриваться в вашем присутствии.  

О времени начала Апелляции и ее проведения участникам, подавшим 

Апелляционное заявление, сообщат дополнительно.  

Приступаем к заполнению БЛАНКОВ шифровальной карточки: 
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1) поле «Шифр» является служебным и не заполняется; 

2) заполните поле «предмет»; 

3) заполните поля «Фамилия, «Имя», «Отчество». 

4) заполните разборчивым почерком остальные поля шифровальной карточки:  

а) класс, в котором вы обучаетесь;  

б) образовательная организация, в которой вы обучаетесь (например: МБОУ 

лицей № 3, МАОУ СОШ № 5) 

в) муниципальное образование (Усть-Лабинский район). 

(Сделать паузу для заполнения участниками полей бланка шифровальной 

карточки) 

ЭТУ шифровальную карточку вы сдадите вместе с заданиями, бланками 

ответов и черновиками по окончанию олимпиады. 

Отложите заполненную шифровальную карточку на край стола. 

Не позднее, чем за 5 минут до начала олимпиады после того, как в 

аудиторию ответственный  внес конверты с олимпиадными заданиями.  

Обратите внимание, что комплект олимпиадных заданий в аудиторию 

поступили в запечатанном конверте. На обратной стороне конверта проставлены 

печати. Упаковка пакетов не нарушена.  

Пакет заданий  вскрывается организатором  олимпиады в вашем присутствии.  

Сейчас Вам будут выданы олимпиадные задания в перевернутом виде. Не 

переворачивайте комплекты заданий без сигнала организатора в аудитории. 
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 В случае размещения образца шифровальной карточки на доске, обратите внимание участников на доску. 



(Сделать паузу для выдачи олимпиадных заданий) 

(Пересчитать число листов олимпиадных заданий) 

Комплект олимпиадных заданий для _____ класса содержит _____ страниц 

(зачитывается для каждой параллели).  

Переверните комплекты заданий. Проверьте число страниц в вашем 

комплекте, а также качество напечатанного текста. 

Если Вы обнаружили полиграфические дефекты в тексте или недостающие 

страницы в комплекте, сообщите об этом организаторам, вам будет произведена 

замена комплекта. 

После проверки переверните олимпиадные задания снова текстом вниз. 

(Сделать паузу, дождаться пока участники проверят материалы и 

перевернут их снова текстом вниз). 

Начало выполнения олимпиадных заданий: (объявить время) 

Окончание выполнения олимпиадных заданий: (объявить время) 

Записать на доске время начала и окончания выполнения олимпиадных 

заданий. 

Теперь вы можете перевернуть олимпиадные задания приступить к их 

выполнению. 

За 30 минут до окончания необходимо объявить: 

До окончания осталось 30 минут. Не забывайте переносить записи из 

черновика в бланк ответов. 

За 15 минут до окончания необходимо объявить: 

До окончания осталось 15 минут. Не забывайте переносить записи из 

черновика в бланк ответов. 

За 5 минут до окончания необходимо объявить: 

До окончания осталось 5 минут.  

Приготовьте свои олимпиадные материалы: задания, бланк ответов, 

шифровальную карточку. 

По истечении времени, отведенного на выполнение заданий, необходимо 

объявить: 

Олимпиада окончена. Сложите свои олимпиадные материалы (шифровальную 

карточку, бланк ответов, задания и черновики).  По очереди сдавайте свои 

олимпиадные материалы организатору в аудитории.  После того как вы сдали  

организатору олимпиадные материалы, вы можете покинуть аудиторию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2

к приказу  управления образованием

от  19.08.2022г. № 531-П

Даты  проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края

в 2022-2023 учебном году

№

п/п
Предмет Классы Дата

Время

олимпиады

1.  Китайский язык 5-11 12.09.2022 14.00ч.

2.  Искусство (МХК) 5-11 13.09.2022 14.00ч.

3.  Право 9-11 15.09.2022 14.00ч.

4.  История 5-11 19.09.2022 14.00ч.

5.  Литература 5-11 21.09.2022 14.00ч.

6.  Технология 5-11 23.09.2022 14.00ч.

7.  Русский язык 4-11 26.09.2022 14.00ч.

8.  Физика * 7-11 27.09.2022 
С 08.00 до

20.00ч.

9.  Экология 9-11 28.09.2022 14.00ч.

10.  Экономика 5-11 29.09.2022 14.00ч.

11.

Физическая культура 5-11

30.09.2022
(теоретическая

часть)

01.10.2022
(практическая

часть)

14.00ч.

09.00ч.

12.  Английский язык 5-11 03.10.2022 14.00ч.

13.  Химия* 5-11 04.10.2022 
С 08.00 до

20.00ч.

14.  География 5-11 05.10.2022 14.00ч.

15.  Обществознание 6-11 06.10.2022 14.00ч.

16.
ОБЖ (основы безопасности

жизнедеятельности)
5-11

07.10.2022
(теоретический тур)

08.10.2022г.
(практический тур)

14.00ч

09.00ч
17.  Биология* 5-11 11.10.2022 

С 08.00 до

20.00ч.

18.  Астрономия* 5-11 13.10.2022 
С 08.00 до

20.00ч.

19.  Математика* 4-11 18.10.2022 
С 08.00 до

20.00ч.

20.  Информатика* 5-11 25.10.2022 
С 08.00 до

20.00ч.

*школьный этап ВсОШ будет проведен с использованием

информационно-коммуникационных  технологий  на платформе

Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного ресурса

«Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус»



Приложение №6  

                     к приказу  управления образованием  

 от  19.08.2022г. № 531-П 

 

Порядок доставки  комплектов олимпиадных заданий  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Комплект олимпиадных заданий в день проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (кроме астрономии, физике, биологии, химии, информатике, математике) 

будет выслан на электронный адрес образовательной организации. 

2. Школьный координатор (член организационного комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) получает олимпиадные задания по каждому 

общеобразовательному предмету в день проведения каждой предметной олимпиады 

(кроме астрономии, физике, биологии, химии, информатике, математике). 

 3. Школьный координатор (член организационного комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) снимает с электронной почты задания  и 

тиражирует их по количеству участников  школьного этапа олимпиады в пункте 

проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников, пакетирует 

материалы, ставит подпись с обратной стороны и печать, а затем убирает в сейф до 

начала олимпиады.  

Школьный координатор (член организационного комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) несет ответственность установленную 

законодательство Российской Федерации ответственность за конфиденциальность 

информации, содержащейся в комплектах олимпиадных  заданий (с момента 

получения олимпиадных заданий   и до момента окончания времени, отведенного на 

выполнение  олимпиадных заданий  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по каждому общеобразовательному предмету (кроме астрономии, 

физике, биологии, химии, информатике, математике).  

График отправки   

олимпиадных заданий  школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата 

проведения  

олимпиады 

Время 

олимпиады 

Отправление 

заданий 

Отправление 

ответов 

Дата Время Дата Время 

1.  Китайский язык 12.09.2022 14.00ч. 12.09.2022 09.00ч. 12.09.2022 16.00ч. 

2.  
Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

13.09.2022 14.00ч. 13.09.2022 09.00ч. 13.09.2022 16.00ч. 

3.  Право 15.09.2022 14.00ч. 15.09.2022 09.00ч. 15.09.2022 16.00ч. 

4.  История 19.09.2022 14.00ч. 19.09.2022 09.00ч. 19.09.2022 16.00ч. 

5.  Литература 21.09.2022 14.00ч. 21.09.2022 09.00ч. 21.09.2022 16.00ч. 

6.  Технология 23.09.2022 14.00ч. 23.09.2022 09.00ч. 23.09.2022 16.00ч. 

7.  Русский язык 26.09.2022 14.00ч. 26.09.2022 09.00ч. 26.09.2022 16.00ч. 



8.  Физика * 27.09.2022      

9.  Экология 28.09.2022 14.00ч. 28.09.2022 09.00ч. 28.09.2022 16.00ч. 

10.  Экономика 29.09.2022 14.00ч. 29.09.2022 09.00ч. 29.09.2022 16.00ч. 

11.  
Физическая 

культура 

30.09.2022  

(теоретическая 

часть) 

14.00ч. 30.09.2022  09.00ч. 30.09.2022 16.00ч. 

01.10.2022 

(практическая 

часть)  

09.00ч. 01.10.2022    

12.  Английский язык 03.10.2022 14.00ч. 03.10.2022 09.00ч. 03.10.2022 16.00ч. 

13.  Химия* 04.10.2022      

14.  География 05.10.2022 14.00ч. 05.10.2022 09.00ч. 05.10.2022 16.00ч. 

15.  Обществознание 06.10.2022 14.00ч. 06.10.2022 09.00ч. 06.10.2022 16.00ч. 

16.  
ОБЖ (основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

07.10.2022 

08.10.2022 
14.00ч. 07.10.2022 09.00ч. 07.10.2022 16.00ч. 

17.  Биология* 11.10.2022      

18.  Астрономия* 13.10.2022      

19.  Математика* 18.10.2022      

20.  Информатика* 25.10.2022      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

                     к приказу  управления образованием  

 от 19.08.2022г.  № 531-П 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/2023 учебного года на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные 

задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

2. Олимпиада проводится в заявившихся субъектах РФ, которые распределены 

на 4 группы. Краснодарский край находится в 1 группе. 

3. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон). 

4. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, 

в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №2). 

5. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией (приложение №2) или на официальном 

сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

6. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после 

завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему 

публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

7. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

они проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того класса, 

задания которого он выполняет. 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 

заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое время, 

начиная с 8:00 по местному времени. Работа должна быть сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 20:00 по местному 

http://uts.sirius.online/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


времени. В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного 

на выполнение времени, сохраненные ответы будут направлены на проверку 

автоматически. 

9. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не 

позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по 

классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые 

дополнительные материалы. 

10. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к 

сети «Интернет» (кроме сайта тестирующей системы). 

11. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы 

или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

12. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством 

тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями 

оценивания, разработанными составителями заданий. 

13. Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам 

по коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады (приложение №2). 

14. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной 

работы или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в 

течение 3 календарных дней после публикации предварительных результатов 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. 

Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, опубликованному 

на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос 

участника подразумевает расширение множества верных ответов и необходимость 

перепроверки его работы, то происходит пересчёт баллов всех участников, учитывая 

новое множество верных ответов. 

15. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 
 

 

 

 

 

 

 

https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/


 

Приложение №1  

                     к требованиям к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

2022/2023 учебного года 

на технологической платформе 

 «Сириус. Курсы» 

Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа ВсОШ, 

проведенного на платформе «Сириус.Курсы» 

 

1. Участник, у которого возник вопрос к предварительным результатам 

олимпиады, обращается к организаторам олимпиады в школе с вопросом по 

заданию. Прежде чем задать вопрос, участник должен ознакомиться с результатами 

проверки и оценки своей олимпиадной работы, критериями оценивания, а также 

изучить текстовые разборы и видеоразборы заданий. 

Организатор по возможности отвечает на поставленный вопрос. Если верный 

по смыслу ответ не засчитан, учитель передает вопрос участника региональному 

координатору. 

2. В течение 3 календарных дней со дня публикации предварительных 

результатов олимпиады региональный координатор собирает  вопросы по 

несогласию с выставленными баллами. 

3. Региональный координатор передает вопрос в региональную 

апелляционную комиссию. В течение 2 календарных дней региональная 

апелляционная комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ. 

4. При наличии достаточных оснований полагать, что верный по смыслу ответ 

не засчитан, региональная апелляционная комиссия передает вопрос 

Образовательный Фонд «Талант и успех». Вопросы по содержанию и структуре 

олимпиадного задания, критериев и методике оценивания их выполнения не 

рассматриваются. 

5. Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы экспертам 

(составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты рассматривают 

вопросы по существу и принимают решение. Если имеются основания для пересчета 

баллов, происходит перепроверка ответов всех участников олимпиады. Если таких 

оснований нет, Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом 

региональных координаторов. 

6. По истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады 

Образовательный Фонд «Талант и успех» публикует окончательные результаты в 

системе ФИС ОКО на личных страницах образовательных организаций. 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

                     к требованиям к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

2022/2023 учебного года 

на технологической платформе 

 «Сириус. Курсы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


