
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКИЙ

П Р И К А З
с. Путятино

08.09.2022 № 101

Об утверждении требований по 
проведению школьного этапа ВсОШ 
в 2022-2023 уч.г

В связи с проведением всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020 года № 678

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить требования по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном f-оду (Приложение).
2. Оргкомитету довести требования до руководителей общеобразовательных учреждений.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить ответственных и организовать 
проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
утвержденными требованиями.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Приложение 1
к приказу отдела образования 
администрации Путятинского 
муниципального района 
от 08.09.2022 года№  101

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

1. Общие положения

Настоящие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году (далее — олимпиада) в Путятинском муниципальном 
районе составлены на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г.
№ 678 и методических рекомендаций к организации школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, разработанных центральной 
предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады.

П. Порядок проведения

1. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании — Путятинский муниципальный район является отдел 
образования образования.
2. Школьный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады до 1 ноября 2022 
года. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются организатором школьного этапа Олимпиады.
3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 
указанного этапа Олимпиады, *  разработанные с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 4. Школьный этап Олимпиады 
проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий Олимпиады.
5. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 4 классов (по предметам: русский язык, математика), 5-11 классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 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.
6. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. Запрещено 
использование для записи решений ручек с красными, зелеными чернилами или карандаша 
(кроме выполнения чертежей, таблиц, рисунков и т.п.).
7. В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать любые 
электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, 
ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в выключенном 
состоянии до начала туров должны быть сданы на хранение сопровождающим. Кроме того, 
участнику олимпиады запрещено: разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать 
аудиторию без разрешения организатора. В случае нарушения этих условий учащийся 
удаляется с олимпиады, его результат аннулируется.



8. Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на олимпиадах по физике, 
химии и географии.
9. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормам.
10. В каждой аудитории должны быть часы, которые хорошо видны участникам, чтобы они 
имели возможность следить за временем до окончания олимпиады.
11 .Проведению теоретического и практического тура должен предшествовать инструктаж 
участников о правилах участия в олимпиаде. Все участники должны быть ознакомлены с 
продолжительностью выполнения заданий.
12. Перед началом практического (экспериментального) тура учащихся необходимо кратко 
проинструктировать о правилах техники безопасности и дать рекомендации по выполнению той 
или иной процедуры, с которой они столкнутся при выполнении задания.
13. При выполнении практического (экспериментального) тура членам жюри и дежурным 
преподавателям, находящимся в лаборатории (месте проведения практического тура), 
необходимо наблюдать за ходом выполнения учащимися предложенной работы.
14. При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться теми 
принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования. 15. 
Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время окончания 
олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные (выполненные) 
задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.
16. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении организатора. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у 
организатора. Запрещается в моменты выхода из аудитории до сдачи работы или до окончания 
олимпиады иметь при себе любые средства электронной связи, предметы, которые не могут 
быть использованы на олимпиаде.
17. В течение олимпиады и последующей проверки работ участников олимпиады
руководители команд и сопровождающие участников олимпиады лица, а также лица, не 
привлеченные к организации проведения олимпиады, не должны находиться поблизости от 
места проведения тура.
18. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного
времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он 
не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий.
19. Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше
отведенного времени.
20. В случае нарушения порядка проведения составляется протокол о нарушении, участник 
удаляется из аудитории, его результат аннулируется.
21. Во время проведения олимпиады организаторам запрещается: пользоваться
электронными приборами или средствами связи; отвечать на вопросы учащихся, касающиеся 
решения олимпиадных заданий; оставлять участников олимпиады одних в аудитории после 
начала олимпиады; допускать грубые, некорректные действия в отношении участников 
олимпиады; делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках ответов. На вопросы, 
касающихся решения олимпиадных заданий, организатор может отвечать «да», «нет», «без 
комментариев». Развернутый комментарий может быть дан, если в тексте встречены опечатки, 
ошибки, двоякая трактовка и т.п., по решению председателя жюри.

111. Проведение проверки работ



1. Проверку работ школьного этапа Олимпиады осуществляет жюри, утвержденное 
руководителем общеобразовательного учреждения по каждому общеобразовательному 
предмету.
2. Проверка работ проводится согласно графику после окончания проведения олимпиады.
3. Проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание и расписывается за 
проставленные баллы,

IV. Подведение итогов

1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов равно или превышает 25% максимально возможных.
2. В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.
3 Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты 
победителей и призеров (45% - победителей и призеров в том числе 8% победителей), 
установленной организатором школьного этапа Олимпиады.
4. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и 
призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 
таблице за победителем, при условии, что количество набранных ими баллов равняется или 
превышает 25% максимально возможных.
5. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, определяется оргкомитетом школьного этапа 
олимпиады.
6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
руководителем общеобразовательйого учреждения.
7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
8. Протокол, рейтинговая таблица участников по каждому предмету размещаются на сайте 
общеобразовательного учреждения до 1 ноября 2022 года, а также сдаются организатору 
школьного этапа Олимпиады (в методический отдел МКУ ИМЦ СО) в установленные сроки.




