




 
                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  приказом МКУ  
«Управление ОКСиМП» 

                                                                                               от 09.09.2022 г. № 01-09/166 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок и проведение 
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), её 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 
определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

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

1.4. Школьный этап олимпиады по физике, биологии, химии, астрономии, 
математике, информатике пройдет в онлайн-формате на платформе 
образовательного центра «Сириус» в установленные сроки. Участие по данным 
предметам допускается в дистанционном формате. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 4-11 классов ГОБОУ МО «СОШ № 289». Школьный этап для 
обучающихся 4 классов проводится по математике и русскому языку. 

1.6. Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный, заключительный. 

1.7. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады 
является МКУ «Управление ОКСиМП». 

1.8.Организатор школьного этапа Олимпиады: 
- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его 

состав (Приложение 2); 
- формирует жюри и муниципальные предметно-методические комиссии 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждает их составы (Приложение 3). 

1.9. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 
Олимпиады образовательные организации и учебно-методические 



объединения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.10. Олимпиада проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного начального, общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 4-11 классов с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

1.11. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады определяются 
организатором школьного этапа Олимпиады. 

1.12. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 
на основании результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов участников школьного этапа 
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – Итоговая 
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

1.13. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и её 
организационное обеспечение осуществляет оргкомитет школьного этапа 
Олимпиады, состав которого формируется и утверждается организатором 
школьного этапа Олимпиады. 

1.14. Оргкомитет Олимпиады: 
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады; 
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 
- вносит предложения по кандидатурам участников муниципального 

этапа Олимпиады; 
- определяет количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады; 
- рассматривает совместно с предметно-методическим комиссиями 

Олимпиады заявления участников в случае, если во время проведения 
Олимпиады оргкомитет, жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к 
единому мнению по оценке выполненного олимпиадного задания участника 
школьного этапа Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
проведении Олимпиады в МКУ «Управление ОКСиМП». 

1.15. Методическое обеспечение проведения школьного этапа 
Олимпиады по общеобразовательным предметам осуществляют предметно-
методические комиссии, состав которых утверждается приказом МКУ 
«Управление ОКСиМП». 

1.16. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады: 
- разрабатывают требования к проведению школьного этапа Олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету, устанавливающие 
форму проведения, и требования к техническому обеспечению каждого этапа, 
принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и подведения 



итогов соревнования, а также процедуры проверки и оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и 
рассмотрения апелляций участников; 

- разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 
оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады. 

1.17. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется 
из числа педагогических работников ГОБОУ МО «СОШ № 289» и 
утверждается начальником (в его отсутствие - заместителем) МКУ 
«Управление ОКсиМП». 

1.18. Проверку выполненных заданий школьного этапа Олимпиады 
осуществляют предметные жюри школьного этапа Олимпиады, которые 
формируются из числа педагогических работников общеобразовательной 
организации. Предметные жюри проводят проверку работ участников 
Олимпиады на базе своей организации. 

1.19. Жюри школьного этапа Олимпиады: 
–  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 
– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий; 

– проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений; 

– представляет результаты Олимпиады ее участникам; 
– представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 
– составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

Олимпиады отчет о результатах школьного этапа. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

Олимпиады с 24.09.2022 по 25.10.2022. Конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливаются МКУ «Управление ОКСиМП». 

2.2. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 
заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 
муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

2.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают участие обучающиеся 4 - 11 классов ГОБОУ МО «СОШ 
№ 289».  

2.4. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 



оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 
момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам. 

2.5. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного 
этапа Олимпиады. 

2.6. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 
(оргкомитет) проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют о 
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени 
и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

2.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 
с настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 
Олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

2.8. Участники Олимпиады по технологии (техническому и 
обслуживающему труду) и экологии представляют к защите свои проекты. 

2.9. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры. 

2.10. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов.  

2.11. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
утверждается общеобразовательной организацией, на базе которой проходит 
школьный этап Олимпиады. 

2.12. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами общеобразовательной организации. 



Приложение № 1  
к приказу МКУ  

«Управление ОКСиМП» 
                                                                                               от 09.09.2022 г. № 01-09/166 

 

 

График проведения школьного этапа ВсОШ 

24 сентября -  физическая культура (5-11 классы) 
26 сентября -  русский язык (4-11 классы) 
28 сентября -  обществознание (5-11 классы) 
29 сентября -  география (5-11 классы) 
30 сентября -  английский язык (5-11 классы) 
03 октября – литература (5-11 классы) 
06 октября – ОБЖ (8-11 классы) 
07 октября – право (9-11 классы) 
10 октября – технология (5-11 классы) 
12 октября – история (5-11 классы) 
14 октября – экономика (9-11 классы) 
15 октября – резервный день 
 

График проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус» 

27 сентября – физика (7-11 классы) 
04 октября – химия (7-11 классы) 
11 октября – биология (5-11 классы) 
13 октября – астрономия (5-11 классы) 
18 октября – математика (4-11 классы) 
25 октября – информатика (5-11 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу МКУ  

«Управление ОКСиМП» 
                                                                                               от 09.09.2022 г. № 01-09/166 

 

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1. Легкая Т.Н., и.о. начальника МКУ «Управление ОКСиМП»; 
2. Прохорова А.К., специалист II категории МКУ «Управление ОКСиМП»; 
3. Кожевникова Е.Н., заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 289; 
4. Григуленко В.Н., учитель начальных классов МОУ СОШ № 289. 

 
Председатель комиссии: Прохорова Анна Константиновна, руководитель 
муниципального координационного центра по работе с одаренными детьми и 
талантливой молодежью, специалист II категории МКУ «Управление ОКСиМП». 
  

Предметные комиссии по составлению заданий школьного этапа ВсОШ 

Русский язык, 4 классы 
Председатель комиссии: Шембакова Н. С., учитель начальных классов 
Члены комиссии: 
Суменкова М. П., учитель начальных классов 
Рябуха Л. А., учитель начальных классов 
Григуленко В. Н., учитель начальных классов 
 
Русский язык,  литература 
Председатель комиссии: Казанская В.Е., учитель русского языка и литературы 
Члены комиссии: 
 Гамазинова А.В. ., учитель русского языка и литературы 
Костина О.С., учитель русского языка и литературы 
Лунёва И.Н. , учитель русского языка и литературы 
Малахоева Е.П., учитель русского языка и литературы 

Моркина Т.В., учитель русского языка и литературы 
Панчук В.Н., учитель русского языка и литературы 
Шишлевская Е.Д., учитель русского языка и литературы 
 
Английский язык: 
Председатель комиссии: Воротникова М.К., учитель английского языка 
Члены комиссии: 
Кожевникова Е.Н., учитель английского языка 



Мальгова М. А., учитель английского языка 
Болотникова А.В., учитель английского языка 
Ооржак Н.Б., учитель английского языка 
История, обществознание, экономика, право 
Председатель комиссии: Морозова Т.В., учитель истории и обществознания 
Члены комиссии: 
Насонова М. В., учитель истории и обществознания 
Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания 
Морозова Т. В., учитель истории и обществознания 
 
География 
Председатель комиссии: Пискунова О.В., учитель географии 
Члены комиссии: 
Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
Физкультура: 
Председатель комиссии: Никитина М.А., учитель физической культуры 
Члены комиссии: 
Лев М.С., учитель физической культуры 
Новохацкая А.А., учитель физической культуры 
 
 ОБЖ 
Председатель комиссии: Кудряшов В.О., учитель ОБЖ и технологии 
Члены комиссии: 
Павлова Е.Н., учитель  ОБЖ и технологии 
 
Технология 
Председатель комиссии: Михайлова Г.А., учитель технологии 
Члены жюри: 
Богачева Т.Г, учитель технологии 
Кудряшов В.О., учитель ОБЖ и технологии 
Павлова Е.Н., учитель  ОБЖ и технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к приказу МКУ  

«Управление ОКСиМП» 
                                                                                               от 09.09.2022 г. № 01-09/166 

 

Жюри школьного этапа ВсОШ 
Русский язык, 4 классы 
Председатель жюри: Серкова Н.Г., учитель начальных классов 
Члены жюри: 
Евсеенко Э.Ю., учитель начальных классов 
Карповникова Е.Х., учитель начальных классов 
Пентя С.Н., учитель начальных классов 
 
Русский язык, литература 
Председатель жюри: Казанская В.Е., учитель русского языка и литературы 
Члены комиссии:  
Гамазинова А.В. ., учитель русского языка и литературы 
Костина О.С., учитель русского языка и литературы 
Лунёва И.Н. , учитель русского языка и литературы 
Малахоева Е.П., учитель русского языка и литературы 
Моркина Т.В., учитель русского языка и литературы 
Панчук В.Н., учитель русского языка и литературы 
Шишлевская Е.Д., учитель русского языка и литературы 
 
Английский язык: 
Председатель жюри: Воротникова М.К., учитель английского языка 
Члены жюри:  
Кожевникова Е.Н., учитель английского языка 
Мальгова М. А., учитель английского языка 
Болотникова А.В., учитель английского языка 
 Ооржак Н.Б., учитель английского языка 
Володина М.В., учитель английского языка 
 
Физкультура: 
Председатель жюри: Никитина М.А., учитель физической культуры 
Члены жюри:  
Зимнухова О.В., учитель физической культуры  
Новохацкая А.А., учитель физической культуры 
Захарченко О.Г., учитель физической культуры 
Лев М.С., учитель физической культуры 
 



ОБЖ 
Председатель жюри: Кудряшов В.О., учитель ОБЖ и технологии 
Члены жюри: 
Павлова Е.Н., учитель  ОБЖ и технологии 
Никитина М.А., учитель физической культуры 
 
История, обществознание 
Председатель жюри: Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания 
Члены жюри: 
Насонова М.В., учитель истории и обществознания 
Морозова Т.В., учитель истории и обществознания 
Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
Пискунова О. В., учитель географии 
 
Экономика, право 
Председатель жюри: Морозова Т. В., учитель истории и обществознания 
 Члены жюри: 
Насонова М. В., учитель истории и обществознания 
Смирнова Н. В., учитель истории и обществознания 
Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
Пискунова О. В., учитель географии 
 
География 
Председатель жюри: Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
Члены жюри: 
Насонова М.В., учитель истории и обществознания 
Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания 
Пискунова О.В., учитель географии 
Морозова Т. В., учитель истории и обществознания 
 
Технология 
Председатель комиссии: Богачева Т.Г, учитель технологии 
Члены жюри: 
Кудряшов В.О., учитель ОБЖ и технологии 
Михайлова Г.А., учитель технологии 
Павлова Е.Н., учитель  ОБЖ и технологии 
 
 
 
 
 



                                                                    Приложение № 4 
к приказу МКУ  

«Управление ОКСиМП» 
                                                                                               от 09.09.2022 г. № 01-09/166 

 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 
1. Общее количество участников школьного этапа олимпиады (*) 

_________________________________ (* количество учащихся посчитанных одни раз) 
 

2. Количество участников по предметам и по параллелям: 

Предмет 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Общее 
количество 
участников 

по 
предмету 

Русский язык          
Математика          
Литература           
Английский 
язык 

         

История          
Обществознание          
Право          
Экономика           
Биология          
Экология          
Химия          
Информатика и 
ИКТ 

         

География          
Физика          
Технология           
ОБЖ          
Физическая 
культура 

         

МХК          
 
3. Предметы, в которых не приняли участие обучающиеся ОУ ни одной 

параллели: _____________________________________________________ 
 
4. Количество победителей и призеров по предметам, по параллелям и по классам: 

Предмет 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Общее 
количество 

победителей 
и призеров по 



предмету 
Русский язык          
Математика          
Литература           
Английский язык          
История          
Обществознание          
Право          
Экономика           
Биология          
Экология          
Химия          
Информатика и 
ИКТ 

         

География          
Физика          
Технология           
ОБЖ          
Физическая 
культура 

         

МХК          
Общее 
количество 
победителей и 
призеров по 
классам 

         

 
5. Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам:  

№ 
п/п 

        ФИО 
    участника    
  (полностью) 

Класс Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 
участника 
олимпиады 

Кол-во 
баллов 

% от 
общего 
количества 
баллов 

Результат 
(победитель/ 
призер) 

1       
 
6. Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
младших школьников по предметам: 

№ 
п/п 

        ФИО 
    участника    
  (полностью) 

Класс Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 
участника 
олимпиады 

Кол-во 
баллов 

% от 
общего 
количества 
баллов 

Результат 
(победитель/ 
призер) 

1       



 
Приложение №5 

к приказу МКУ  
«Управление ОКСиМП» 

                                                                                               от 09.09.2022 г. № 01-09/166 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

О
У

 

П
ре

дм
ет

 

№
 п

/п
 

К
ла

сс
 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 

Дата 
рождения 

Результат 
участия в 
школьном 

этапе 
(победител

ь или 
призёр, % 
от общего 
количества 

Фамилия, имя отчество 
педагога, место работы, 
должность, мобильный 

телефон 

Паспортные 
данные участника 
(свидетельство о 

рождении, паспорт, 
дата и место 

выдачи) 

Место прописки 
участника (указать 
почтовый индекс, 

домашний и 
мобильный 
телефоны) 
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