
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя школа № 1 имени Е.К. Зырянова» 

Красноярский край, Березовский  район, п. Березовка, ул. Центральная, 27. 

Тел. 2-12-61, 2-32-70, 2-12-81 
 

ПРИКАЗ  
 

от 1 сентября 2022 года                                                     №  03-02-242 

 

п. Березовка 

 
О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

 

В целях реализации программы «Одаренные дети»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В срок с 16 сентября по 28 октября 2022 года провести школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся в сроки согласно 

Приложению 1.  

2. Плохих Т.В., Ветрову Н.В., заместителей директора по УР, назначить 

ответственными за исполнение регламента школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

3. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

руководствоваться Положением о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно Приложению 2. 

4. Алексееву Е.В., Гусенкову М.В., Плохих Т.В., Спугис С.Ю., 

руководителей школьных методических объединений, назначить ответственными 

за организацию и проведение школьного этапа олимпиады. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Плохих Т.В. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Директор школы:                                                             Зырянова Т.Н.  

 
С приказом ознакомлена: 

Плохих Т.В._________________________ 

Ветрова Н.В. ________________________ 

Гусенкова М.В._______________________ 

Алексеева Е.В._________________________ 

Плохих Т.В.________________________  

Спугис С.Ю._________________________ 
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Календарь мероприятий  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году. 

 

№ 

п/

п 

Наименование предмета Классы Дата 

проведения олимпиады 

1 Экология  8-11 19 сентября (понедельник) 

2 Право  9-11 20 сентября (вторник) 

3 Английский язык 5-11 21 сентября (среда) 

4 Русский язык 1-11 22 сентября (четверг) 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности (I тур) 
8-11 

23 сентября (пятница) 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности (II тур) 
8-11 

24 сентября (суббота) 

7 История  5-11 26 сентября (понедельник) 

8 Обществознание  6-11 27 сентября (вторник) 

9 Литература  5-11 28 сентября (среда) 

10 География  5-11 29 сентября (четверг) 

11 Физика  7-11 30 сентября (пятница) 

12 Физическая культура  

(I тур) 
5-11 

3 октября (понедельник) 

13 Физическая культура  

(II тур) 
5-11 

4 октября (вторник) 

14 Мировая художественная 

культура 
10-11 

5 октября (среда) 

15 Химия  8-11 7 октября (пятница) 

16 Технология (I тур) 5-8 10 октября (понедельник) 

17 Астрономия  10-11 11 октября (вторник) 

18 Технология (II тур) 5-8 12 октября (среда) 

19 Биология  5-11 14 октября (пятница) 

20 Математика  1-11 21 октября (понедельник) 

21 Русский язык 1-4 26 октября (среда) 

22 Информатика  7-11 28 октября (понедельник) 
 

 



I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет: порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 

Березовского района в 2022-2023 учебном году (далее – олимпиада), ее 

организационное, 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, отбор наиболее талантливых 

обучающихся в состав сборных команд для участия в региональных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам. 

1.3. Олимпиада проводится: 

 среди обучающихся 5-11 классов по следующим общеобразовательным 

предметам: 

- математика, русский язык, английский язык,  китайский язык, 

французский язык, немецкий язык, итальянский язык, испанский язык, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

среди обучающихся 1-4 классов по следующим общеобразовательным 

предметам: 

- математика, русский язык. 

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является Муниципальный 

отдел образования администрации Березовского района. 

1.5. В соответствии с Порядком организатору необходимо: 

– не позднее чем за 15 календарных дней подготовить и утвердить график 

проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сроками, 

установленными региональными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; (далее – РОИВ); 

– не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного 

этапа олимпиады, утвердить составы организационного комитета, жюри и 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету; 

– не позднее, чем за 15 календарных дней, определить и утвердить сроки, 

расписание и продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по 
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каждому общеобразовательному предмету, перечень материально-технического 

оборудования, используемого при его проведении, процедуру регистрации 

участников олимпиады, анализа выполненных олимпиадных работ, их показа, а 

также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

– не позднее, чем за 15 календарных дней до проведения этапа по 

соответствующему предмету, подготовить и утвердить сроки: дешифрования 

олимпиадных заданий; выдачи критериев и методики оценивания выполненных 

олимпиадных работ; 

– не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа 

олимпиады (путем рассылки официальных писем, публикации на официальных 

интернет-ресурсах) информировать руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории Березовского района, о сроках и площадках 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также об утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

– обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития с учётом требований Порядка; 

– организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при 

подсчёте баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов 

школьного этапа олимпиады   с учётом внесенных изменений; 

– в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утвердить итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 

Интернет. 

1.6. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют 

районные предметно-методические объединения (далее – РМО) по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые руководителями РМО. Педагоги 

РМО разрабатывают олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету, а также 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

1.7. Для проведения школьного этапа олимпиады, не позднее чем за 15 

календарных дней до начала проведения школьного этапа, формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состоящий не менее чем из 5 

человек. В состав оргкомитета могут входить руководители (заместители 



руководителей) органов, руководители организаций, являющиеся операторами 

(координаторами) школьного этапа, представители администрации ОО, 

представители РМО, педагогических, научно-педагогических работников, а 

также представители общественных и иных организаций, средств массовой 

информации. 

1.7.1. Оргкомитет олимпиады обеспечивает: 

– проведение школьного этапа в соответствии с Порядком, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими проведение школьного этапа 

олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

– не позднее чем за 10 календарных дня до начала соревновательных туров 

сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде (согласно приложению 

№1) об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием фамилии, 

инициалов, класса, наименования субъекта Российской Федерации, количества 

баллов, набранных при выполнении заданий (далее – сведения об участниках), и 

передает их организатору школьного этапа олимпиады (далее – согласия на 

обработку персональных данных); 

– не позднее чем за 10 календарных дней до начала соревновательных туров 

информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных 

заданий, оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении анализа 

олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи 

и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях 

для удаления с олимпиады, а также времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 

– назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий 

проведения и их инструктаж (включающий правила проведения олимпиады, 

особенности проведения туров по каждому общеобразовательному предмету, 

обязанности участников и организаторов); 

– кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

– безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения этапа олимпиады. 

1.7.2 Оргкомитет формирует составы жюри по каждому 

общеобразовательному предмету на данной площадке, составы апелляционных 

комиссий и согласовывает их с организатором школьного этапа, не позднее чем за 



15 календарных дней до начала олимпиады. 

1.8. В соответствии с Порядком, состав жюри школьного этапа олимпиады 

формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, 

руководящих работников образовательных организаций, а также специалистов, 

обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады, и утверждается 

организатором олимпиады. В состав жюри входят председатель жюри и члены 

жюри. 

1.8.1. Жюри школьного этапа олимпиады: 

– осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

– проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и оргмоделью 

этапа олимпиады; 

– определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному предмету 

с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады, и оформляет 

итоговый протокол; 

– направляет организатору школьного этапа олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и членами жюри, по соответствующему 

общеобразовательному предмету с результатами олимпиады, оформленными в 

виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и участников с указанием 

сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету (далее – рейтинговая таблица); 

– направляет организатору олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри; 

– своевременно передает данные в оргкомитет для заполнения 

соответствующих баз данных олимпиады. 

1.8.2. Протоколы работы жюри и рейтинговые таблицы направляются в 

форме, определённой организатором (электронная форма, скан-копии, 

письменная форма и т.п.). 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в сроки, 

установленные Министерством образования Красноярского края в период с 16 

сентября по 28 октября 2022 года. Форма проведения олимпиады – очная; 

2.2. Площадками проведения школьного этапа выступают 

общеобразовательные организации Березовского района и образовательный центр 

«Сириус» (https://siriusolymp.ru/) по 6 общеобразовательным предметам 

https://siriusolymp.ru/


(математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия). 

2.3. Места проведения должны соответствовать санитарным нормам и 

требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения 

олимпиадных испытаний. 

2.4. Ответственный за организацию и проведение в общеобразовательном 

учреждении школьного этапа Олимпиады: 

– заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа Олимпиады; 

– обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

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

ознакомлении с настоящим Положением и согласие на публикацию олимпиадных 

работ несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (Приложение 1). 

2.5. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

2.6. Организатор школьного этапа олимпиады не позднее 10 календарных 

дней до начала олимпиады определяет механизм передачи заданий, бланков 

ответов, критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных работ для 

работы жюри, входящих в комплект олимпиадных заданий. 

2.7. Комплекты олимпиадных заданий передаются в электронном 

(зашифрованном) виде в день проведения олимпиады по общеобразовательному 

предмету не ранее чем за 1,5 часа до начала ее проведения. 

2.8. Лицо, получившее материалы (в электронном либо распечатанном виде) 

несёт персональную ответственность за информационную безопасность 

переданных ему комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации. 

2.9. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из специалистов 

муниципального отдела образования администрации Березовского района, 

представителей общеобразовательных учреждений, руководителей РМО и 

утверждается приказом и.о. начальника муниципального отдела образования 

администрации Березовского района. 

2.10. Оргкомитет Олимпиады: 

– вносит предложения по составу предметно-методических комиссий 

Олимпиады; 

– обеспечивает хранение и тиражирование олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету по количеству поступивших от 

общеобразовательных учреждений заявок, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

– обеспечивает кодирование (обезличивание) работ участников школьного 

этапа Олимпиад; 



– рассматривает и вносит предложения по совершенствованию и 

дальнейшему развитию Олимпиады; 

– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады 

в средствах массовой информации, в том числе для размещения на сайтах в сети 

Интернет. 

2.11. Методическое обеспечение проведения Олимпиады и проверку 

выполненных олимпиадных заданий осуществляется предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады. 

2.12. Состав предметно-методических комиссий формируется из числа 

наиболее высококвалифицированных педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Березовского района. 

2.13. Предметно-методическая комиссия школьного этапа Олимпиады: 

– проводит инструктаж участников Олимпиады; 

– информирует 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; 

– принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

– рассматривает очно апелляции участников Олимпиады; 

– определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету; 

– представляет в Муниципальный отдел образования протокол результатов 

проведения школьного этапа Олимпиады в печатном виде, заверенный членами 

предметно-методической комиссии. 

2.14. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитетов соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Министерства образования и науки России, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством образования и науки России. 

2.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

– должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными 

методическими комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

– должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

– не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 



аудитории. 

2.16. В случае нарушения участником олимпиады утверждённых 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив 

акт об удалении участника олимпиады. 

2.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

2.18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

2.19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника или 

без участия (по желанию участника олимпиады) 

2.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

III. Подведение итогов 

3.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает 69% от  максимально 
возможных. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры, при условии, что количество набранных ими 
баллов составляет 50-69% от максимально возможных по всем предметам. 

3.3. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

3.4. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по 

протоколу предварительных результатов 

3.5. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания школьного этапа 

олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может быть 

лишен права участия в муниципальном этапе олимпиады в текущем учебном 



году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета. 

3.6. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты 

школьного этапа олимпиады должны быть внесены соответствующие изменения. 

3.7. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента 

окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету и составить список 

учащихся допущенных к муниципальному этапу олимпиады, который 

формируется из победителей и призеров, но не превышает 20% от общего 

количества учащихся по каждому предмету. 

3.8. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 03-02-242 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося 

для подтверждения ознакомления с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и на предоставление согласия 

на обработку персональных данных обучающегося и публикацию его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» 

 

Я, ________________________________________________________________ 

_______________________________, (ФИО (полностью) родителя (законного 

представителя) обучающегося) являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) обучающегося) настоящим подтверждаю ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 

2020 года (далее – Порядок), определяющим порядок проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, 

организатором которого является 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие на обработку персональных 

данных представляемого лица, включая сбор, систематизацию, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных обучающегося. 

Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. 

Согласие дается в целях проведения Олимпиады и приглашения обучающегося 

для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, связанных с 

организацией Олимпиады и нацеленных на поддержку и развитие одаренных 

детей. В соответствии с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие 

персональные данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

пол, наименование образовательного учреждения, осуществляющего обучение, 

класс, субъект РФ, количество баллов, набранных при выполнении заданий. В 

соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое согласие 

на публикацию результатов своего ребенка по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте организатора Олимпиады в сети «Интернет». 

Срок действия настоящего согласия: 1 год с даты подписания настоящего 

документа. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме. 

 

Подпись ______________/___________________________/ 

«_______»_________________________2022 г 

Приложение 3 

к приказу от «1» сентября 2022 г. 



Приложение 4 

к Положению о проведении школьного 

этапа ВсОШ 

к приказу от «1» сентября 2022г. 

№ 03-02-242 

 

Составы школьных комиссий для проверки работ ШЭ ВсОШ  

№ предмет Ф.И.О. председателя 

комиссии 

Ф.И.О. членов комиссии 

1 Экология  Плохих Т.В. Королева Н.В. 

2 Право  Плохих Т.В. Непомнящая А.С. 

3 
Английский язык 

Алексеева Е.В. Павлова О.А. 

Нариманова А.Л 

4 

Русский язык 

Алексеева Е.В. Антоненко М.В. 

Лапина Е.В. 

Овсянникова С.В. 

Панагушина О.П. 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Плохих Т.В. Братилов В.Б. 

6 
История  

Плохих Т.В. Белешова О.А 

Непомнящая А.С. 

7 
Обществознание  

Плохих Т.В. Моисеенко Т.А. 

Непомнящая А.С. 

8 

Литература  

Алексеева Е.В. Антоненко М.В. 

Лапина Е.В. 

Овсянникова С.В. 

Панагушина О.П. 

9 География  Плохих Т.В. Белешова О.А. 

10 Физика  Плохих Т.В. Никитина Л.А. 

11 
Физическая культура   

Спугис С.Ю. Мурашкин В.Д. 

Кудайназарова Н.А 

12 Мировая худ. Культура Спугис С.Ю. Серова Е.В. 

13 Химия  Плохих Т.В. Мандрик Н.Ф. 

14 Технология  Спугис С.Ю. Ларина Е.А. 

15 Астрономия  Плохих Т.В. Никитина Л.А. 

16 Биология  Плохих Т.В. Королева Н.В. 

17 

Математика  

Гусенкова М.В. Аксенова А.В. 

Борисова И.Ю. 

Давыдова Т.А. 

18 Математика (начальная 

школа) 

Ветрова Н.В.  

19 Информатика  Гусенкова М.В. Моисеенко Т.А. 

20 Русский язык (начальная 

школа) 

Ветрова Н.В.  

21 Экономика  Алексеева Е.В. Нариманова А.Л 
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