
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Опытненская средняя общеобразовательная школа» 

 

Принято педагогическим советом 

протокол от 25.11. 2013 г. № 4 

Согласовано с  Управляющим советом 

протокол от 06.12.2013 г. № 3 

Утверждено приказом 

от 10.12.2013 г. № 229 

Изменения утверждены  

приказом от 29.01.2016 г. № 29; 

приказом от 30.12.2020 г. № 233; 

приказом от 01.09.2022 г. № 216 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников   

в МБОУ «Опытненская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников; от 14.02.2022 № 73 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 

678». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Опытненская СОШ» 

(далее – Олимпиада, Школа), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,   

пропаганды научных знаний, выявления и развития у школьников способностей; создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей; определение участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

1.4. Олимпиада проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

1.5. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

1.6. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

организатором проводится 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. 

1.7. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

 математика, русский язык, английский 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 для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 



По информатике, физике, химии, биологии, математике, астрономии Олимпиада 

проводится на платформе Сириус. 

1.8. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-

11 классов Школы. 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.10. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  

1.11. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады является 

Управление образования администрации Усть-Абаканского района (далее – организатор 

Олимпиады). 

 1.12. О сроках и месте проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету,  порядке проведения Олимпиады и утверждѐнных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

заблаговременно информирует организатор Олимпиады директора школы, обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 1.13. Результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа Олимпиады), 

протоколы школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

публикуются на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 1.14. Оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады формируется и 

утверждается приказом директора Школы.  

 1.15. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

утверждѐнными Организатором школьного этапа Олимпиады требованиями к проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

Олимпиады, действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в Школе; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

поведения школьного этапа Олимпиады. 

1.4. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 

выполнения заданий школьного этапа Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов - ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов.  

1.5. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады; 

 рассматривает совместно с администрацией Школы апелляции участников; 

 представляет заместителю директора по учебно-воспитательной работе  

протоколы. 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится с 26 сентября по 31 октября 

текущего года. Конкретные даты проведения Олимпиады устанавливаются 

Организатором олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией Олимпиады (кроме предметов, 

проводимых на образовательной платформе Сириус: математика, физика, астрономия, 

химия, биология, информатика). 



2.2. Во время проведения Олимпиады участники  должны соблюдать требования 

к проведению Олимпиады: они не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории, использовать интернет-ресурсы, справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, кроме разрешенных к применению требованиями 

предметно-методических комиссий.   

2.3. При проведении Олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 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. 

2.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

Организатора Олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.5. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители Организатора Олимпиады 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.  

2.6. В случае нарушения участником Олимпиады вышеуказанного порядка и 

соответствующих требований организаторы Олимпиады вправе удалить данного 

участника Олимпиады из аудитории, составив соответствующий акт. Участники 

Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде 

по данному предмету в текущем году.   

2.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий Олимпиады осуществляет 

жюри Олимпиады. 

2.8. Для участия в Олимпиаде в оргкомитет за 3 рабочих дня до проведения 

школьного этапа подается заявление от родителей (законных представителей) 

обучающегося об участии в Олимпиаде, ознакомлении с порядком проведения 

Олимпиады и  согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

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

(Приложение 1). 

2.9. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, село 

Зеленое, Республика Хакасия) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

2.10. В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

2.11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (Приложение 2) в оргкомитет школьного этапа Олимпиады в течение 1 рабочих 

суток после опубликования предварительных результатов. 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. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

апелляции. 



2.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри  принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 

3. Финансирование школьного этапа Олимпиады 

3.1. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады финансируется 

администрацией Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Усть-Абаканском районе 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Я, ______________________________________________________, 

обучающий(ая)ся ________ класса МБОУ «Опытненская СОШ» прошу 

включить меня в список участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в Усть-Абаканском районе по 

следующим предметам: 

№ Предмет 
Дата 

проведения 

Отметка 

об участии 

1 Обществознание (6-11 класс) 28.09.2022  

2 Немецкий язык (5-11 класс) 28.09.2022  

3 Физика (7-11 класс, на платформе 

«Сириус. Курсы») 

30.09.2022  

4 МХК (5-11 класс) 30.09.2022  

5 История (5-11 класс)  03.10.2022  

6 Химия (5-11 класс, на платформе 

«Сириус. Курсы») 

07.09.2022  

7 Право (9-11 класс) 07.09.2022  

8 Английский язык (5-11 класс) 10.10.2022  

9 Экология (9-11 класс) 10.10.2022  

10 География (5-11 класс) 11.10.2022  

11 Астрономия (5-11 класс, на платформе 

«Сириус. Курсы») 

11.10.2022  

12 Биология (5-11 класс, на платформе 

«Сириус. Курсы») 

14.10.2022  

13 Физическая культура (5-11 класс) 17.10.2022  

14 Русский язык (4-11 класс) 19.10.2022  

15 Экономика (5-11 класс) 19.10.2022  

16 Математика (4-11 класс, на платформе 

«Сириус. Курсы») 

21.10.2022  

17 Литература (5-11 класс) 24.10.2022  

18 ОБЖ (5-11 класс) 26.10.2022  

19 Информатика и ИКТ (5-11 класс, на 

платформе «Сириус. Курсы») 

28.10.2022  

20 Технология (5-11 класс) 28.10.2022  

(Поставить (V) в нужной ячейке) 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников 

_____________________________________ 

                     ознакомлен(-а) 

Дата ________________   Подпись______________ 

 

 

Приложение 1 

 
                          Согласие родителя (законного представителя) 

 

Я, ______________________________________________________________, 

даю согласие на участие моего/ей ______________________________ 

(дочери, сына), обучающегося (-ейся) ________________________________  

класса 

      (ФИО школьника полностью, дата рождения) 

во всероссийской олимпиаде школьников всех уровней в 2022-2023 

учебном году. 

Подтверждаю, что с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников; от 14.02.2022 № 73 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678», а также приказом Управления 

образования администрации Усть-Абаканского района № 342 от 29.08.2022 

г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

_______________________________. 

                             ознакомлен(-а) 

 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников даю свое согласие на публикацию результатов олимпиады и 

олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Дата        

 

Подпись 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер ______________ 

 

Заявление и согласие принял: 

 

(ФИО ответственного полностью) 

 

Дата        

 

Подпись 
 



Приложение 2 

В Оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

20___ - 20___ уч. года 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами  

 
    

Предмет
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об участнике 

 

Фамилия                    

 

Имя                    

 

Отчество                    

 
 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть выставленные мне результаты по ______________________________, так 

как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно. 

 

Прошу рассмотреть апелляцию 

 - в моем присутствии. 

 

 - в присутствии лица, представляющего мои интересы. 

 

 - без меня (моих 

представителей). 

 

Дата          
/  

 подпись фамилия 

 

 

 

Дата объявления результатов Олимпиады: 

 

          

 

 

Заявление принял: 

  
должность 

    
подпись ФИО 

 

 

Дата         

 

Регистрационный номер  

в Конфликтной комиссии 
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