
Приложение 2 
к Приказу МБОУ СОШ № 10 

от _______________ № _____ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина 

муниципального образования Тимашевский район 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 10 (далее-ОО) в 2022 - 2023 учебном году (далее - ШЭ) ОО необходимо 

соблюдать следующие требования, предъявляемые к организации и проведению ШЭ: 

1. Приказом ОО утвердить ответственного за организацию проведения ШЭ в ОО и список 

организаторов, членов жюри, общественного наблюдателя, не позднее 30.08.2022. 

Ответственным за организацию проведения ШЭ в ОО является школьный координатор, 

утвержденный приказом директора ОО. 

2. Координатор ШЭ олимпиады в ОО должен ознакомить членов предметного жюри, 

апелляционной комиссии с их полномочиями, Порядком ВсОШ, Порядком ШЭ, 

настоящими методическими рекомендациями и календарным графиком проведения ШЭ.  

3. В целях обеспечения доступности участия и равных условий в ОО до 02.09.2022 должен 

быть вывешен информационный стенд для учащихся и их родителей (законных 

представителей), где должна быть размещена вся необходимая информация о проведении 

ШЭ. Информация о проведении ШЭ также должна быть размещена на сайте ОО. 

4. Классные руководители организуют прием заявлений и согласий родителей для создания 

специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов (при 

необходимости) в срок до 02.09.2022. 

5. До 05.09.2022 необходимо сформировать списки участников ШЭ. 
6. Участники ШЭ освобождаются от учебных занятий на время проведения олимпиады. 
7. ШЭ проводится в соответствии с календарным графиком, утвержденным Приказом УО 

Муниципального образования Тимашевский район от 22.08.2022 № 678 по 13(школьный 
этап в ОО): экология, география, экономика, русский язык, литература, иностранные 
языки (английский), история, обществознание, право, технология, физическая культура, 
ОБЖ, искусство (МХК) и 6 (на площадке «Сириус. онлайн») учебным предметам: 
математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология. 
Форма проведения ШЭ- очная (выборочно - дистанционная), в том числе с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

8. ШЭ по астрономии, биологии, физики, химии, информатики, математики проводится 

с использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус. курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех». Для организации ШЭ по 

данным предметам необходимо актуализировать данные в федеральный информационной 

системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО). 

9. Директор ОО не вправе вносить свои корректировки и изменения в утвержденный 

календарный график проведения ШЭ олимпиады. 

10. В срок до 10.09.2022 оргкомитет ШЭ в ОО обеспечивает сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 



олимпиаде, об ознакомлении с Порядком ВсОШ и о согласии на обработку персональных 

данных, в том числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». согласие 

родителей (законных представителей) обучающихся дается в одном экземпляре на все 

олимпиады. 

11. Не позднее 5 рабочих дней до начала ШЭ по астрономии, биологии, физики, химии, 

информатики, математики необходимо осуществить передачу кодов, обучающихся для 

участия в ШЭ данных олимпиад. 

12. В период этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием Интернет 

ресурса на  ссылке в сети Интернет размещаются задания  для ШЭ. Организатор   несет 

личную ответственность за информационную безопасность переданных ему текстов 

олимпиадных заданий. 

13. Пароль доступа к тестам олимпиадных заданий размещается на сайте УО в день 

проведения предметных олимпиад. 

14. Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте УО в специальном 

разделе «Олимпиады/Ответы»). 

15. Школьный координатор ОО, получив пароль доступа к текстовым олимпиадным заданиям, 

распечатывает бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству участников каждой 

предметной олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут до начала проведения олимпиады. 

16. Начало всех предметных олимпиад ШЭ-12.00 часов (кроме олимпиад по астрономии, 

биологии, физики, химии, информатики, математики). 

Допускается изменение начала выполнения заданий ШЭ по остальным предложенным 

Приказом учебным предметам не более чем на один час. 

Время выполнения олимпиадных заданий указано в календарном графике проведения ШЭ. 

17.  Все участники ШЭ во время проведения предметных олимпиад должны сидеть по 1 

человеку за учебным столом. 

18.  Все участники ШЭ должны быть обеспечены организаторами: проштампованными 

листами бумаги (угловой штамп общеобразовательной организации) либо бланками для 

ответов - за 15-10 минут до начала олимпиады), черновиками; анкетами участника ШЭ - за 

15-10 минут до начала олимпиады; бланками с текстами олимпиадных заданий - с 11.55 до 

12.00. 

19.  До начала выполнения олимпиадных заданий все участники предметных олимпиад 

заполняют сначала анкеты участника ШЭ (приложение 2 к настоящим требованиям). 

Обращаем ваше внимание на обязательное указание электронного адреса участника 

олимпиады. Дежурный преподаватель должен объяснить участникам, как правильно 

заполнить анкету и оформить олимпиадную работу. 

20. Никаких пометок, обозначающих ФИО, класс учащегося, ФИО учителя-предметника, а так 

же пометок в виде подчеркиваний слов (предложений), использований пасты другого 

цвета, выделения маркером и т.п. на олимпиад- ной работе не допускается. 

В случае нарушения вышеперечисленных требований к оформлению работ участников ШЭ 

такие олимпиадные работы аннулируются представителем оргкомитета ШЭ в ОО и к 

проверке предметным жюри не допускаются. 

21.  По окончании предметной олимпиады заполненная анкета участника ШЭ вкладывается 

участником в его выполненную работу и сдается дежурному преподавателю, отвечающему 

за проведение олимпиады в конкретном учебном кабинете. 

22.  Дежурный преподаватель в день проведения предметной олимпиады действует согласно 

инструкции (приложение  к настоящим требованиям). 

   Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более параллелей, предоставляется 



такая возможность, однако время олимпиады для этого не продлевается. Обучающимся, 

выразившим желание участвовать в двух предметных олимпиадах, проводимых в один и 

тот же день, такая возможность может быть предоставлена, однако время для выполнения 

олимпиадных заданий им не продлевается. 

23. ШЭ по всем предметам проводится в форме письменной работы (кроме олимпиад по 

астрономии, биологии, информатики, математике, физике, химии). 

24. Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура предусматривается по следующим 

общеобразовательным предметам: по немецкому и французскому языкам - в 2 дня: в 

первый день участники олимпиады выполняют письменную работу, во второй день 

проводится практический тур (устно-речевое общение с участниками олимпиады); по 

физической культуре, технологии и ОБЖ - оба тура в один день (практический тур 

проводится сразу после проведения теоретического тура). 

25. Участники ШЭ во время его проведения должны соблюдать требования, утвержденные 

Порядком ШЭ и настоящими требованиями. В случае нарушения участником олимпиады 

утвержденных требований к организации и проведению ШЭ, представитель оргкомитета 

ШЭ в ОО вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории и аннулировать 

его работу, составив акт об удалении участника олимпиады. 

26. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы участников ШЭ 

кодируются (обезличиваются) представителями ШЭ в ОО (приложение к настоящим 

требованиям). 

27. Раскодирование работ производится членами ШЭ в ОО только после того, как члены 

предметного жюри проверят все выполненные олимпиадные задания и определят общий 

рейтинг участников. 

28. Апелляция (просмотр работ участниками олимпиады) проводится в соответствии с пп. 26-

33 Порядка ШЭ. Каждый участник апелляции должен заполнить заявление, где изложить 

все претензии к проверке его работы (приложение к настоящим требованиям). 

29. Директор ОО несет личную ответственность за наличие и сохранность в сейфе 

олимпиадных работ по окончании предметной олимпиады и (или) окончании работы 

предметного жюри. 

30. Победители и призеры ШЭ ВсОШ определяются в соответствии с пп. 21-24 Порядка ШЭ. 

31. Список участников по каждой предметной олимпиаде ШЭ (с указанием победителей и 

призеров) фиксируется в итоговой рейтинговой таблице (приложение к настоящим 

требованиям), представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным количеством 

баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке. 

32. Копии итоговых рейтинговых таблиц строго по утвержденной форме в формате EXCEL в 

бумажном виде и на электронном носителе передаются представителем ОО в УО в строгом 

соответствии с календарным графиком (приложение 1). Бумажная копия таблицы должна 

быть заверена директором и печатью ОО. 

33. При несоблюдении ОО форм и сроков представления итоговых рейтинговых таблиц, 

обучающиеся ОО не могут быть включены в общий муниципальный рейтинг ШЭ для 

определения участников муниципального этапа ВсОШ. 

Все победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами После 

окончания ШЭ, необходимо предоставить в УО  отчет о проведении ШЭ в ОО 

(приложение к настоящим требованиям) в срок, утвержденный УО Тимашевского 

района.  


	ТРЕБОВАНИЯ

