
 
Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муниципальный къырал битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач» 

Прохладненского муниципального района КБР 

 

ПРИКАЗ 
07.09.2022 г.                                                с. Карагач                                              №136 

 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» в 2022-2023 учебном году. 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678, соглашением между Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино- Балкарской Республики и Образовательным фондом «Талант и успех» 

от 12.07.2022 г. № 07/22-9832/СС «О сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа Минпросвещения КБР от 

03.08.2021 г. №22/642 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике на 

технологической платформе 

«Сириус. Курсы» в 2022- 2023 учебном году»,  приказа МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» от 15.08.2022 г. 

№404/1 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Прохладненского муниципального района в 2022-2023 учебном году»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач» с 19 сентября по 25 октября 2022 года. 

2. Принять к сведению организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Прохладненского 

муниципального района (приложение 1). 

3. Принять к сведению график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 2). 

4. Назначить ответственным за проведение школьного этапа олимпиады заместителя 

директора по УВР (Шалова М.А.). 



5. Назначить ответственным за пополнение базы участников и размещение итогов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на сайте ОУ в 2022-2023 

учебном году  Куважокову Ж.Т., педагога-библиотекаря. 

6. Назначить ответственным за сбор заявлений и согласий родителей на обработку 

персональных данных  Карданову А.Х., педагога-организатора. 

7. Ответственному за проведение школьного этапа олимпиады Шаловой М.А.: 

 актуализировать информацию о количестве обучающихся 4-11 классов в 

общеобразовательной организации в федеральной информационной системе 

оценки качества образования (ФИС ОКО) до 10.09.2022 г.; 

 разместить на информационных стендах и официальном сайте МКОУ «СОШ №2 

с. Карагач» Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Прохладненского 

муниципального района до 15.09.2022г.; 

 довести до сведения педагогов, учащихся и родителей (законных представителей) 

сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 обеспечить участие в школьном этапе всех желающих учащихся с 5 по11 класс (по 

русскому языку и математике с 4 класса); 

 руководствоваться при проведении олимпиады по экологии, географии, праву, 

русскому языку, экономике, технологии, немецкому языку, истории, литературе, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), английскому 

языку, физической культуре, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и организационно-технологической моделью проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Прохладненского 

муниципального района; 

 обеспечить ознакомление педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей) с Порядком и организационно-технологической моделью в 

указанные Порядком сроки; 

 обеспечить участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года по физике, биологии, химии, астрономии, математике и 

информатике на технологической платформе «Сириус. Курсы»; 

 руководствоваться при проведении олимпиады по данным предметам (физике, 

биологии, химии, астрономии, математике и информатике) требованиями к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 

учебного года на технологической платформе «Сириус. Курсы», утвержденными 

приказом Минпросвещения КБР от 03.08.2021 г. №22/642. 

8. Ответственному за сбор заявлений и согласий родителей на обработку персональных 

данных  (Карданова А.Х.) обеспечить прием заявлений и согласий родителей (законных 

представителей) участников олимпиады в срок до 20.09.2022 г. 

9. Ответственному за пополнение базы участников и размещение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на сайте ОУ в 2022-2023 учебном году  

(Куважокова Ж.Т.) обеспечить наличие у себя согласий родителей (законных 

представителей) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети 

«Интернет» по списку участников олимпиады на текущий учебный год. 

10. Учителям-предметникам представить в срок до 30 октября 2022 года  

 аналитические справки (количественный и текстовый  анализ)  по результатам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по курируемым 

предметам; 

 сканированные работы победителей и призеров школьного этапа в электронном 

виде. 

11. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить обязательное ознакомление 

родителей (законных представителей) участника олимпиады с Порядком проведения 



Всероссийской олимпиады школьников не менее чем за 10 дней до начала 

школьного этапа Олимпиады. 

12. Утвердить оргкомитет по организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в следующем составе:  

• Заптиева Т.Х., директор ОУ; 

• Шалова М.А., заместитель директора по УВР; 

• Пшукова Р.Г., учитель родного языка; 

• Ворокова А.А., учитель русского языка; 

• Отарова З.Х., учитель информатики. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                               Заптиева Т.Х.



Приложение 1 

к приказу МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

от 07.09.2022 г. №-136 

 
 

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Прохладненского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Прохладненском муниципальном районе (далее 

соответственно – организационно-технологическая модель, олимпиада) составлена в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 

(далее – Порядок), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Минпросвещения КБР от 

03.08.2021 г. №22/642 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике на 

технологической платформе «Сириус. Курсы» в 2022- 2023 учебном году», 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для обучающихся 5-11 

классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов), по общеобразовательным 

предметам в следующих формах: 

• очная форма: русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), экология, 

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

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

• с использованием информационно-коммуникационных технологий на 

технологической платформе «Сириус. Курсы»: математика, информатика и ИКТ, биология, 

химия, физика, астрономия. 

Список участников по каждому предмету определяется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде. 

Родители (законные представители) участника школьного этапа олимпиады не позднее чем 

за 3 календарных дня до начала проведения школьного этапа олимпиады письменно 

подтверждают ознакомление с Порядком, организационно-технологической моделью 

школьного этапа, и иными нормативными документами, связанными с организацией 

проведения олимпиады, предоставляют письменные согласия на обработку персональных 

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

персональных данных») и на публикацию результатов участников по каждому 

общеобразовательному предмету на официальных сайтах образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием в сети интернет с указанием фамилии, 

инициалов, класса,  количества баллов. 

При проведении школьного этапа все организаторы и участники руководствуются настоящей 

организационно-технологической моделью, которая содержит: 

- порядок проведения школьного этапа олимпиады; 

- порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады; 

- порядок организации процедуры анализа,    показа и апелляции по результатам 



проверки заданий школьного этапа олимпиады; 

- порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады. 

 

2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 

Организатором школьного этапа олимпиады является МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» (далее – Управление 

образования). 

Школьный этап по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, 

математика, информатика, астрономия) проводится с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, проверки и оценивания 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 на технологической платформе «Сириус. Курсы». 

Площадками проведения школьного этапа олимпиады по остальным предметам выступают 

образовательные организации, определенные приказом Управления образования. Площадки 

проведения должны соответствовать санитарным нормам и требованиям Роспотребнадзора, 

установленным на момент проведения олимпиадных испытаний. 

Для организации и проведения школьного этапа олимпиады на площадке проведения 

олимпиады, на базе которой проводится олимпиада в соответствии с приказом Управления 

образования, формируется оргкомитет, непосредственно отвечающий за организацию и 

проведение школьного этапа. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады на площадках в образовательных учреждениях: 

- собирает у участников олимпиады заявления родителей (законных представителей) и 

согласия на обработку персональных данных; 

- информирует участников о сроках проведения олимпиады, продолжительности и 

начале выполнения олимпиадных заданий, правилах оформления выполненных 

олимпиадных работ, основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады, процедурах анализа заданий олимпиады и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, в том числе с использованием информационных стендов 

образовательных организаций - площадок проведения олимпиады; 

- обеспечивает выполнение требований к материально-техническому оснащению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- проводит регистрацию участников в день проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает тиражирование материалов в день проведения олимпиады; 

- назначает организаторов в аудитории проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает контроль соблюдения выполнения участниками требований Порядка, 

организационно-технологической модели и иных локальных актов; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады; 

- обеспечивает своевременную (не позднее 2 календарных дней с момента проведения 

соревновательного тура) кодировку, проверку и декодирование работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

- осуществляет хранение работ участников школьного этапа олимпиады в течение 

срока, установленного организационно-технологической моделью, но не менее 1 года с 

момента ее проведения; 

- осуществляет подготовку и внесение данных в протокол предварительных 

результатов; 

- информирует участников о результатах олимпиады после утверждения оргкомитетом 

в определенные организатором сроки; 

- принимает заявления на апелляцию от участников олимпиады; 



- информирует участников о дате, времени и месте проведения процедур анализа 

выполненных олимпиадных заданий и их решений, показа работ и апелляции по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- формирует сводный протокол результатов отдельно по каждому 

общеобразовательному предмету (не позднее 2 календарных дней с момента проведения); 

- передает сводный протокол по каждому предмету в оргкомитет для проверки 

соблюдения на школьном уровне объективности выставления баллов при проверке работ по 

общеобразовательным предметам, соблюдения квоты количества победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады от числа участников по предмету в параллели 

(не позднее 3 календарных дней с момента проведения); 

- размещает копии работ участников и сводные протоколы школьного этапа на сайте 

образовательного учреждения; 

- размещает итоговые протоколы школьного этапа на портале АИС «Уникум» 

olymp07.ru. 

Олимпиада проводится по заданиям, разработанным: 

- образовательным фондом «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») по 

общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика и ИКТ, химия, 

биология, астрономия; 

- муниципальными предметно - методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам: экология, география, экономика, русский язык, литература, английский язык, 

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

история, обществознание, право, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная культура - МХК). 

Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Регистрация участников олимпиады должна быть организована в отдельной аудитории до 

входа на место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специально 

отведѐнном для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимых 

санитарно-эпидемиологических норм. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19 

необходимо придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе на место проведения олимпиады. При наличии 

повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные 

наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения 

олимпиады, не допускаются; 

- рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) с соблюдением 

дистанции и требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков ОРВИ он 

может по решению оргкомитета школьного этапа олимпиады не быть допущен до 

выполнения олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае председатель или  

члены оргкомитета оформляют соответствующий акт в свободной форме либо форме, 

предоставленной организатором. 

При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапа 

олимпиады. 

До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, в ходе 

которого они должны быть проинформированы о продолжительности олимпиады, 

справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, 

запрещенных действиях, датах опубликования результатов, процедурах анализа 

олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях 

несогласия с выставленными баллами. 



Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, 

участку местности), меняться местами; 

- обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не 

предусмотрено в требованиях к проведению олимпиады по данному общеобразовательному 

предмету; 

- покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитета площадки 

проведения олимпиады. 

В случае нарушения установленных правил, участники олимпиады удаляются из аудитории, 

их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, который 

подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета. 

Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории участников 

по уважительной причине не дают им права на продление времени олимпиадного тура. 

Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть локацию 

(аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещается выносить 

олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить наличие часов. 

Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется организатором в локации на 

школьной доске. 

Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному человеку за 

учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники 

олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других участников. 

На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитета и технические специалисты (в случае необходимости), а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством просвещения Российской Федерации. 

По прибытии на площадку проведения общественным наблюдателям необходимо 

предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия 

(удостоверение общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность). 

Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 

- черновиками (при необходимости); 

- заданиями, бланками (листами) ответов; 

- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории 

заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами 

русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 

время выполнения работы. 

Задания могут выполняться участниками на бланках ответов, тетрадных листах или листах 

А4 со штампом образовательного учреждения, выданных организаторами. 

За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам в 

локации (аудитории) необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий. 

После окончания времени выполнения заданий по предмету все листы бумаги, используемые 

участниками в качестве черновиков, должны быть помечены словом 

«черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не проверяются, а также не 

подлежат кодированию. 

Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в аудитории, которые передают 

работы участников членам оргкомитета. 

Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета после выполнения 

олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. 

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки 



всех работ участников. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, могут 

сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения олимпиады, не 

дожидаясь завершения олимпиадного тура. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и 

покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в локацию проведения для выполнения 

заданий или внесения исправлений в бланки ответов. 

 

3. Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады 

 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, 

оргкомитет школьного этапа олимпиады на площадках утверждает состав жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Число членов жюри школьного этапа олимпиады составляет не менее 3 человек. 

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких референций 

на еѐ автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, 

которые могли бы выделить работу среди других или идентифицировать еѐ исполнителя. В 

случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется. 

Кодированные работы участников олимпиады организатором передаются жюри школьного 

этапа олимпиады. 

Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников в соответствии 

с предоставленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как 

черновик. 

Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады рекомендуется 

проводить не менее чем двумя членами жюри. 

Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 

работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, комментировать 

процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты 

проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады жюри 

составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется количество баллов по каждому 

заданию, а также общая сумма баллов участника) и передаѐт бланки (листы) ответов в 

оргкомитет для декодирования. 

После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде рейтинговой 

таблицы) предоставляются организатору для утверждения. 

По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников олимпиады, а также 

проведения процедуры апелляции организатору соответствующего этапа направляется 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся изменения в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается организатором 

олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде образовательной 

организации - площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе 

организатора. 

В целях повышения качества работы жюри допускается включение в состав жюри 

представителей нескольких мест проведения олимпиады и проверка выполненных 

олимпиадных работ в одном пункте проверки. 

 

4. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий школьного этапа олимпиады 



Участник школьного этапа олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ после размещения ее на сайте 

образовательного учреждения – площадки проведения олимпиады. 

Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, уставленные оргкомитетом 

соответствующего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания 

олимпиады. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри школьного этапа 

олимпиады. 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

(далее - апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок 

окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается 

организатором олимпиады. 

По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения 

апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 

должен обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного проведения 

данной процедуры. 

Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 

организатором образцу. В случае проведения апелляции с использованием информационно- 

коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет 

оргкомитет. 

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в своем 

заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия. 

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество 

членов комиссии - нечетное, но не менее трех человек. 

Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 

проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в заявлении участника. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо копии, 

либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин 

участника олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

олимпиады о принятом решении. 



Решение апелляционной комиссии является окончательным и оформляется протоколами по 

установленной организатором форме. 

Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет с 

целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу 

результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

 

5. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 

 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призѐров соответствующего этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. 

В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов и направляет протокол в оргкомитет для утверждения. 

Организатор проводит проверку соблюдения на школьном уровне объективности 

выставления баллов при проверке работ по общеобразовательным предметам, соблюдения 

квоты количества победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады от 

числа участников по предмету в параллели. 

В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов 

технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчѐте баллов за выполнение 

заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения. 

Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания проведения 

олимпиады должен утвердить итоговые результаты школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах организатора и 

площадок проведения. 



Приложение 1 

к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

ФОРМА 

 

В оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

от    

  , 

проживающего по адресу: 
 

 

Заявление 

об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 
 

Прошу допустить моего ребенка (подопечного), 

  , ученика(цу) класса МКОУ «СОШ 

      , к участию в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по следующим предметам: 
 

 

Выражаю      согласие      на      публикацию      олимпиадной      работы      моего(-ей) 
несовершеннолетнего ребенка (подопечного) , в 

том числе в сети Интернет. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Прохладненского муниципального района, сроками и 

местами проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ознакомлен(-а). 
 

 
 

 

«_   »_ 20     года   /   



Приложение 2 

к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

ФОРМА 
 

Согласие 

 

родителя (законного представителя) участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка (подопечного) 
Я,   

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

 

проживающий по адресу_    

паспорт серия номер ,выдан:     

 

(кем и когда выдан) 

 

являясь родителем (законным представителем)    
 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

на основании , 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

проживающего по адресу   , 

паспорт (свидетельство о рождении) серия номер _ ,выдан:    

 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организатору 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников персональных данных моего 

ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих 

персональных данных), обезличивание, блокирование. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

итоговых таблицах: 

- победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- приглашенных на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата рождения; 

- название и номер школы; 

- класс; 

- результат участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; 



- контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на 

дипломах, переданы муниципальному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на официальных 

сайтах в списках победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 
 

«_   »_ 20     года   /   
Подпись Расшифровка 



Приложение 3 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 
 

ФОРМА 

 

Заявление 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию о нарушении 

процедуры проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному 

предмету   

обучающегося класса 
 
 

(полное название образовательной организации) 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (по общеобразовательному предмету), так как 

была нарушена процедура проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

(Участник олимпиады далее подробно обосновывает своѐ заявление и пишет, с чем именно 

он не согласен.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

«_   »_ 20     года   /   



Приложение 4 
к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников 
 

ФОРМА 

 

Заявление 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами 

 

Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному 

предмету   

обучающегося класса 
 
 

(полное название образовательной организации) 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(Участник школьного этапа всероссийской олимпиады школьников далее подробно 

обосновывает своѐ заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

«_   »_ 20     года   /   



 

 

Приложение 5 
к организационно-технологической модели 
проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

ФОРМА 

 

Журнал регистрации апелляционных заявлений школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в учебном году 

 

№п 
/п 

ФИО 
обучающегося 

Название 

муниципального 

образования 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс Общеобразовательный 

предмет, по которому 

подается апелляция 

Дата и 

время 

подачи 
заявления 

Подпись 

принявшего 

заявление 

Подпись 

заявителя 

         



Приложение 6 
к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников 

ФОРМА 
 

ПРОТОКОЛ №   

рассмотрения апелляции участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету    
 

 

(Ф.И.О. полностью) 
ученика(цы) класса    

 

(полное название образовательной организации) 
Место проведения    

 

(субъект Федерации, город) 

Дата и время проведения    

Присутствуют: 

 
Члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью):    

 

 
 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)    
 

 

Результат апелляции: 
1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены; 

2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов    
 

(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов 
и скорректированные итоговые баллы) 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) 
 

Подпись заявителя Расшифровка подписи 
(Ф.И.О.) 

Председатель апелляционной комиссии 
 

 
Ф.И.О. (полностью)  Подпись 

Члены апелляционной комиссии 
 

 
Ф.И.О. (полностью)  Подпись 



 

 

Приложение 7 

к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

ФОРМА 
 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ №   

заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

по предмету    
 

« » 20_ г. 

Площадка проведения школьного этапа МКОУ «СОШ » 

На заседании присутствовали членов жюри 

 
 

Протокол проверки олимпиадных работ. 

Школьный этап. Предмет . Класс 4. Прохладненский район. 
 
 

№ 

п/п 

 
ID 

 
Ф.И.О. 

 
Класс 

 
Район 

 
ОУ 

1 
тур 

 
Тип диплома 

1 

        

        

     Максимальный балл   



 

 

Протокол проверки олимпиадных работ. 

Школьный этап. Предмет . Класс 11. Прохладненский район. 
 
 

№ 

п/п 

 
ID 

 
Ф.И.О. 

 
Класс 

 
Район 

 
ОУ 

1 
тур 

 
Тип диплома 

1 

        

        

     Максимальный балл   

 

Председатель жюри 

 
Ф.И.О. (полностью)  Подпись 

Члены жюри 
 

Ф.И.О. (полностью) Подпись 

 
Ф.И.О. (полностью) Подпись 

 
Ф.И.О. (полностью)  Подпись 



Приложение 2   

к приказу 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

от 07.09.2022 г. №-136 

 
 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Дата проведения Время Предмет Классы 

1. 21 сентября 2022 года 14.00 География 5-11 

2. 22 сентября 2022 года 14.00 Право 5-11 

3. 23 сентября 2022 года 14.00 Русский язык 4-11 

4. 26 сентября 2022 года 14.00 Экономика 5-11 

5. 27 сентября 2022 года 
08.00-18.00 
по графику 

Физика (СИРИУС) 7-11 

6. 28 сентября 2022 года 14.00 Физическая культура 5-11 

7. 29 сентября 2022 года 14.00 Немецкий язык 5-11 

8. 30 сентября 2022 года 14.00 История 5-11 

9. 4 октября 2022 года 
08.00-18.00 
по графику 

Химия (СИРИУС) 7-11 

10. 6 октября 2022 года 14.00 Литература 5-11 

11. 7 октября 2022 года 14.00 ОБЖ 5-11 

12. 10 октября 2022 года 14.00 Обществознание 5-11 

13. 11 октября 2022 года 
08.00-18.00 
по графику 

Биология (СИРИУС) 5-11 

14. 12 октября 2022 года 14.00 Английский язык 5-11 

15. 13 октября 2022 года 
08.00-18.00 
по графику 

Астрономия (СИРИУС) 5-11 

16. 14 октября 2022 года 14.00 Технология 5-11 

17. 17 октября 2022 года 14.00 Экология 5-11 

18. 18 октября 2022 года 
08.00-18.00 
по графику 

Математика (СИРИУС) 4-11 

19. 19 октября 2022 года 14.00 МХК 5-11 

20. 25 октября 2022 года 
08.00-18.00 
по графику 

Информатика (СИРИУС) 5-11 
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