
МУНИЦИIIЛПЬН ОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩЕ ОБР ЛЗО ВЛТЕ ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
городского о крут л т о ль ятти

<Школа Na 43 uменч Героя СоВеtпскоzо Союза Д.Н. Голосоаа>

прикАз

-/3, 09, JzJt - NпЦ|

<Об орzанtlзацuu u провеdенuu u,lкольноlо эmапа всероссuйской олtlмпuаdьl

luкольнuков в 2022-2023 учебном zody>

В целях выявления, поддержки и социализации одаренных детей, создания

условий для рilзвития и реализации их потенциальных возможностей в соответствии

с приказоМ Министерства просвещениЯ Российской Федерации от 27 ноября 2О20 r.

Jtb 678 (Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников), распоряжением министерства образования и науки Самарской

области от 02.09.2022 Nэ 807-р <О проведении школьного этапа всероссийской

олимпиадЫ школьников в Самарской области в 2022-202З учебном году) и в

соответствии с приказом департамента образования администрации городского

округа Тольятти Ns 330-пк/3.2 от 12.09.2022 г. <об организации и проведении

школьногО этапа вссроссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

в общеобразоВательныХ организациях городского округа Тольятти>

П РИ КАЗ Ы ВАЮ:

l. Назначить Шира.rиеву С.в., заместителя директора по Увр ответственным

специа],IистоМ, курирующим организацию и проведение школьного этапа

олимпиады.

2, Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение

Nэ 2).

З. УтверлитЬ график проведениJl школьного этапа олимпиады (да,rее график)

(приложение ЛЪ З).

4. Утверлить состав жюри пlкольного этапа олимпиады (приложение М 4),

5. Проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с оргмоделью



(приложение ЛЬ 1), графиком (приложение JФ З), руководством для

сотрудников школ <школьный этап Всероссийской олимлиады школьников.

Запись и проведение в АСУ РСО> (приложение Nb 7).

6. Проведение школьного этапа олимпиады по математике, информатике,

химии, биологии, астрономии, физике с использованием информационного

ресурса <Онлайн-курсы Образовательного центра <Сириус>

(https://siriusolymp.ru/) в информачионно-телекоммуникационной сети

Иrrтернеr в соответствии с требованиями организаторов.

7. Заместителю диреюора по учебно-воспитательной работе Шира,rиевой С,в,

совместно с кJIассными руководителями, учителями-предметниками и

руководителями методических объединений обеспечить:

7.1. ИнформИрование обучающихсЯ и их родителей (законных

представителей) о сроках и формах проведения IIIкольного этапа олимпиады,

7.2. Выполнение кJIючевого пок:}зателя <.Ц,оля участников школьного этапа

всош в общей численности учащихся 4-11 классов организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам нача.llьного общего, основного общего и среднего общего

образования округа) (показатель равен 80,594) (участник олимпиады

счrгаетсЯ 1 раз), утвеРжденногО приказом департамента образования от

l|.o2.2022 Ns 44пуJЗ.2 <Об утвержлении декомпозированных показателей и

результатов национаJlьного проекта <Образование> и <!емография) в части,

касающейся отрасли . <Образование), кJIючевых показателей эффекгивности

деятельности муницип:rльных образовательных организаций г,о, Тольятти на

2022 rод>>.

7.3. Организацию и проведение школьного этапа лрелметной олимпиады

школьников с соблюдением конфиденциitJIьности заданий школьного этапа

олимпиады с момента передачи в школу до проведения олимпиады,

7.4. Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по к:Dкдому

общеобразовательному предмету

7.5. Предоставление в мАоУ дпо циТ средствами внутренней почты АСУ

рсо для пользователя <<Соколова Светлана Александровна>> (Тип

организации: <<Управление образования>; Уо: <Администрация г,о,

Тольятти> ; Группа: <Сотрулник УО>) :



. Сканированной копии приказа по школе с утвержденным списком

победителей и призеров по каждому предмету школьного этапа

олимпиады в срок до З|.|0.2022.

. Сканированной копии приказа школы о назначении ответственного за

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в срок до

|6.09.2022.

. ЗаявкИ по установленной форме (приложение Nч 6) по каждому

предмету на основании порогового (прохолного) балла, определенного

оргкомитsтом школьного этапа олимпиады в срок до З|,102022:. на

участие в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников дlIя

старшей возрастной группы (7-11 классы); на участие в окружном

этапе олимпиадь1 школьников для младшей возрастной группы (4_6

к.llассы).

7.6. Предоставление в срок до 28,|о,2о22 в мАоу дпс) цит

кандидатов в состав жюри окружного этапа Всероссийской олимпиады

школьников в электронной форме по адресу

https://forms.gle/DqhW59Ra2OkeWGYk6, Количественный состав

жюри окружного этапа определяется на основании заJlвки на участие от

00. На каждые 3-5 обучающихся от параллели (группы) организация

направляет 1 педагога - кандидата в состав жюри,

8. огветственному за ведение школьного сайта школы Гришиной Т,в, обеспечить:

8.1. Размещение на официальном сайте школы в разделе <Олимпиады>> копии

приказа и графика

|6.09.2022.

проведения школьного этапа олимпиады в срок до

8.2. Публикацию на сайте школы протоколов жюри школьного этапа

олимпиады по каждому предмету (приложения, 5, 5а),

9 Руководителям методических объединений обеспечить:

9.1. Тиражирование И формирование пакgтов заданий по предметам, хранение

заданий после тиражированиJl до начала олимпиады,

9.2. Участие школьникоВ в предметноЙ олимпиаде согласно графику

(приложение Nl 3).

9.3. Разбор олимпиадных заданий по каждому предмету с участникаМи

школьного этапа олимпиады.



9.4. Анализ олимпиадных заданий и их выполнение обучающимися на

зассданиях школьных методических объединений.
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Приложение ЛЬ 1 к приказу
дирекгора МБУ <Школа J"lЪ 43>

от _ сентября 2022г. ЛЬ _
Организациовяо-технологическая модель

проведеншя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
городскогО округа Тольяттtl в 2022-2023 учебном голу

1. обшие положения

1.1.Организационно-технологическая модель (да,rее орzмоdель) проведения

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (да,тее - ulко,lьны эmап

олtlмпuйьt) разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников, утверждённым приказоМ Министерства просвещения Российской Федерации

от 27 ноября iozo.. lt 618 (l)alee Поряdок), распоряжеЕием министерства образования и

науки Самарской области от 02.09.2022 JФ 807-р кО проведении школьного этапа

всЬроссийской олимпиады школьников в Са,марской области ь 2022-202З учебном году>,

1.2. ОргмолелЬ проведеЕия школьного этапа олимпиады устанавJIивает правила и

сроки проведения школьного этапа олимпиады, перечеЕь общеобразовательных предметов,

по которыМ она проводлIтся. определяет у{астников олимпиады, их права и обязанности, а

также прiвила подведения итогов и }тверждения результатов олимпиады,

1.3. основными цеJUIми и задачами школьrlого этапа олимпиады являются: выявление

и развитие у обуrающихся творческих способностей и интереса к научной (Harrнo-

"a"п"до"чr*"кой) 
деятельности, пропаганды научных знаний,

1.4. Школьный этап олимпиады проводится п0 след},ющим общеобразовательным

предметЕlN{:

- математика, русский язык, иностанный язык (английский, немецкий, французский),

информатика, ф".r*u, химия, биология, экология, география, астрономия, литерат}ра,

,"rЪрr", общеЪтвознанИе, экономика, право, искусство (мировая художественнм

культура), физическая культура. технология, основы безопасности жизнедеятельности дJUI

обучаюпшхся по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования;

- математика, русский язык длJI обучающихся по образовательным программам

начального обцего образования.
1.5. Участниками школьного этапа олимпиады явJIяются обуrающиеся 4-11 классов

образовательнЫх организаIий, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам "uчй,о'о 
общего, o,nou"o,o общего и среднего обшего

образования, а также лица, осваиваЮщие указанные образовательные программы в форме

сал,tообразованИя или семейнОго образования, расположенЕых на территории городского

округа Тольятти.
1.6. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные прогрtlммы в

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе

Jпrп*п"чд", по 
"х 

в"Iбору в образовательной организации, в которую они зачислены для

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по

"ооra"r"ru}-щrй 
образовательным программам, в том числе с использованием

информационно-коммуникациоп,",* ,"><по,"огий, или в образовательной организшtии по

месту прохивt!ния участника олимпиады,
1.7. Участники олимпиады с ограниченньIми возможностями здоровья (ла,тее - ОВЗ) и

дети-инвrшиды приЕимшо,l, участие в школьном этапе олимпиады на общих основаниях,

1.8. Школьный этап олимпиады, в части планирования данного п,{ероприятия,

регистрации и учета участников школьного этапа олимпиады, их достижений, подведеЕия

итогов олимtlиад"r, ,rро"оо","" ' "*o"",o"url""" 
информационной системы Асу рсо,



2. Органи:rацияпроведения о"Iимпиады

2.1. Школьный этап олимпиады проводится в период с 20 сентября по 27 оrгября

2022 rода в образовательных организ Iиях (дшее - ОО) городского округа Тольятти в

соответствии с оргмоделью.
2.2. Организатором школьного этапа олимпиады является департаtмент

образованЙ администрации городского округа Тольятти (далее - организатор олимпиады).

2.3. Организатор олимпиады делегирует образовательньпr,t организациям полномочия

по проведению шкоJIьного этапа олимпиады в ОО. ответственность за объективность

проведения школьного этапа и обеспечение конфиденциа;rьности олимпиадIlьIх заданий

возлaгается на адмиЕистрацию ОО.
2.4.организационно-методическое сопровождение олимпиады, координаlию

провеДенияшколЬногоэТаПаолиМПиадыосУщестВJIяетмУниципа,'IЬноеаВтономное
образовательнОе учреждение дополнительного профессионаJIьного образования I_{eHTp

,фор"чц"оuпых технологий городского округа Тольятти (лалее - МАоу дпо цит),
2.5.М"rод*rе"*о" обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют

м}ъиципальные предме,tно-методические комиссии (мпмк) по каждому

общеобразовательному ПредI\{ету. Мпмк разрабатывают олимпиадные задЕшия для

проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному

ор"дrпarу и требования к организации и проведе}rию школьного этапа олимпиады по

"oo*"a"rul-*eMy 
общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций

по проведению школьного этапа олимпиадьr в 2022-202З учебном году,

2.6. !ля организации И проведения школьного этrша олимпиады в Оо руководитель

оо назначаеТ коордипатора школьного fтапа олимпиады в ОО,

2.7. Коорлинатор олимпиады в ОО:

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соотвgтствии с

порядком, нормативными правовыми актами. регляментирующими проведение школьного

этапа олимпиады, настоящей оргмоделью и действ}тощими на момент проведения

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обуrения в ОО;

- обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законньтх представителей)

обуrающихся, заJlвивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о

"oinu"r, 
па публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на

своем офичиа,rьном сайте в информачионно-телекоммуникационной сети "Иптернет"

(далее - сеть Интернет);

-обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнени,I

олимпиадньD( aчд*rй, Ъб обор"п"*rи выполненньtх олимпиадньш работ, о проведении

анализа олимпиадньrх заданий, показе выполqенных олимпиадных работ, порядке подачи и

рассмотрениЯ апелляциЙ о несогласии с выставленными быIлалли, об основаниях для

удапеЕия с олимпиады. а также о времени и месте ознакомления с результатами

олимпиады;

- осуществляет кодирование (обезличивание) и расколирование олимпиадньп< работ

участников;
- анапизирует и обобщает итоги олимпиады,

2.s. й объективной проверки олимпиадньIх работ, выполненньп участниками

олимпиады в Оо, руководитель оо утверждает приказом состав жюри олимпимы по

кахдому общеобразьвательному предмету, Жюрилвозглавляется председателем,

Z.Ф. Жюри школьного этапа олимпиады в ОО:

- осуществJUlет оценивание выполненньrх олимпиадньrх работ;



- проводиТ ана,.Iиз олимпиадньж заданий и их решений, показ выполненньtх олимпиадньD(

работ В соответствии с Порядком и оргalн изационно-технологической модеJью этапа

олимпиады;

- опредеJIяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании рейтинга
участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов

рассмотенI{я апеrrляций и оформляет итоговый протокол (учаспнuкu о.luмпuаdы,

набравuлuе более 80о% Ma1cuqaqb1o возможньLх ба,tлов, прчзнаюrпся побеdumелsьvu

**iпопоrо эmапа о.цtLмпuаdьt; в с.цучае опсуmспвllя учасmнuко. HaбpaBut'x более 80|%

л,lаксlllуlмьнО во3vоJlсньlХ баl:lов, побеОumелем прuзнаеmся учасmнuк, набравшuй

наuбольшее ко.еччесmво ба,tлов, прч yc:lo\uu, чmо ко.luчесmво набранньtх шм бrtъцов

превьlшаеm поllовuну .цancll\laJlbHo возп,lоJtных. В случае, Kozda побеdumелu lrc опреdеленьt,

опреdеляюtпся по:lько прuзерьt. Колuчесmво прuзеров ulко,пьно?о эmапа усmшlавлuваеlпся в

соопвеmсmвuч , no*oooub," акпо.ч учрФlсdенuя (н-р По:tоltсенuе,v о провеdенuu

олttмпuаdь). Учасmнuкu, набраыuuе,rr"i 50уо оm -MaKcI&l(UlbHo воз-цоJrсньtх баллов, не

Mozym бьtmь прuзнаньt прuзераvч ч учасmнuкfuмu окруэ!сно?о эmапа олlluпuаdы, В случае,

ko\da у учаспнuка, опреdе.пяемоzо в преDелах усmановленной kqombl в качеспве прuзера,

оказьlваеlпся ко-lччесmво ба-t.,tов mакое же. как u у с,lеОуюu|uх за нчц в umоzовой mа6,1uце,

решенuе по datпto,чy учасmнuку ч все,u учасmнuко|l, Ilлtеюu|ulvl равное с llu,lt колuчесlпво

баллов, прuнuuае mся эrюрu) ;

- Е:шравJUIеТ координатору школьного этапа олимпиады цротокол жюри, подписzlнныи

председателе\,r и секретарем хюри по соответствующему общеобразовательному_предмету,

с результатами олимпиалы, оформленньтми в виде рейтинговой таблицы победителей,

призеров и участников с 1,казанием сведений об участниках, классе и набранньй ими

баллах по обшеобразовательному предмету.
членам жюри школьного этапа олимпиады запрещается копировать

выполненные олимпи€lдные работы из аудиторий, в которых они
и выносить

проверялись,

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадньD( работ, а также разглашать

результаты проверки до публикации предварительньrх результатов олимпиады,

2.1о. В месте проведения олимпиады вправе прис},тствовать предст,lвители

оргtшизатора олимпиады' оргкомитетоВ и жюри школьЕого этапа олимп}1ады по

соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица

минисrерст"а, Рособрналзора, органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или

орa*Ъ" ,"попп"r"п""Ой властИ субъектов Российской Федерации, осуществляющих

,rЪр"о*пur" полномочиЯ Российской ФедерациИ в сфере образования (да,лее - перед{шные

полномочия), субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится этаII

олимпиады, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием

оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств

массовой информачии.
Пр"д"rчu"raп" Министерства, Рособрнадзора и органов, осуществJUIющих

передaшные полномочия, имеют право присутствовать при проведении всех процедур

школьного этапа олимпиады.
fIредставители средств массовой информачии прис}"rств}rlот в месте проведения

олимпиады до момента вьцачи участникам олимпиадньD( заданий,

обществентlым наблюдателям предоставJuIется право при предъявл9нии докр!ента,

УдостоВеряющеГоличносl.ь'иУдостоВеренияобщественноГонаблюдаТеляприс}тсТВоВать
на всех мероприятиях школьного этапа олимпиады, Во время выполнения участника},{и

опrrп"чд""о заданий общественные наблюдатели занимают места, определенные

оргкомитетом школьного этапа олимпиады,

Е} слуrае вьUIвления нарушений Порялка при _проведении 
олимпиады общественньпr,tи

наблюдателями в срок не .rоiд"a" чем через 3 рабочих дня со дня вьuIвления нарушения

соответствующ* ""6ор"чч"" 
направJUIется организатору школьного этапа олимrrиады дJUI

рассмотрениJl и принятия решения,



2.11. ФинансиРование школьНого этапа олимпиады осуществляется за счет средств

оо

З. Проведениеолимпtiады

3.1. ПрИ проведениИ олимпиадЫ каждому участнику олимпиады должно быть

предостilвленО отдельное рабочее место, оборудоваlнное с yreToM требований к проведению

школьного этtlпа олимпиады.
Количество. обцая площадь и состояние помещений, предоставJUIемых дlя

проведениJI олимпиады, лолжны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в

условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и

организации обl^rения в ОО.
3.2. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания вьшолЕяются

rIастником самостоятельЕо без помощи посторонних лиц,

З.З.В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с оВЗ и детей-инвалидов

при необходимости координатором школьного этапа олимпиады создаются специальные

yino"- дrrя обеспечения возможности их )дастия. учитывающие состояние их здоровья,

особенности психофизического развития, в том числе:

- беспрепятсТвенньй достУп участникоВ в местО проведения олимпиады (наличие

пандус;в, порlчней, расшире}iныХ дверIrьгХ проемов, лифтов, расположение аудитории на

первом этaDке при отсутствии лифтов; нzLтIичие специальных кресел и других

приспособлений);

- прис),тствие ассистентов - специалистов, оказывающих у{астникам олимпиады с овз и

детям-инвалиДам необходим}то техническую помоць с rIетом состояния их здоровья,

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (далее -

ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание,

перенести oru"r", u бланки ответов, при этом ассистент не должен являться специалистом

предметной области, по которой проводится олимпиада;

- использоваяие на олимпиаде необходимьD( дJUI выполнения заданий технических

средств;
._ привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих й

слабосльrшащих участников олимпиады);

- использование звукоусиливаюцей аппаратуры (для слабослышащих )дастников

олимпиа,ды);

- оформление олимпиадЕых заданий рельефно-точечньтм шрифтом Брайля или в виде

электронЕого док}шента, лоступного с помощью компьютера; выполнение олимпиадяой

рабоЙ рельефно-rочеr"ьr' шрифтом Брайм или на компьютере; обеспечение

достаточным количеством специаJIьньD( принадлежностей для оформления ответов

i"пua6rо-rо.r"rяым шрифтом Ьрutп", *o"n"",po" (для слепьгх участников олимпиады);

- копирование олимпиадньж заданиЙ в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для

проведеЕиЯ олимпиады увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное

оi""щ"rr" ," менее 300 люкс (дIя слабовидящих rIастников олимпиады),

3.4. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с

ОВЗ и детей-инвiчIидов змвления о необходимости создания специальньж условий и

док}ъ{енты, подтверждаIlrцие необходимость их создания (зак,rючение психолого_медиКО-

педагогической комиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены в

оргкомитет школьного этапа олимпиады указанными участниками или их родитеJUIми

(законньпrли представитеJUIми) не позднее чем за 10 календарньD( дней до даты проведения

школьного этапа олимпиады
з.5. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за J

кiшендарЕых дня до начturа проведения этапа олимпиады, в котором он принимает участие,

письменЕО подтверждаtо,t озн,lкомление с настояцей оргмоделью и_ предоставJIяют

письменЕое согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательяому



предметУ на своеМ официальноМ сайте В сети Интернет с }казанием сведениЙ об

)ластIlиках, которые хранятсЯ координатороМ школьного этапа олимпиады в течение 1

года с даты проведения школьного этапа олимIIиады.
3.б. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на

вьmолнение олимпиадных заданий. запрещается:

- участникчlм олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителJIх. листы ответов и

черновики, копировать олимпиадные задания;

- лицап,t> перечисленным в пункте 2.10, оказывать содействие участникам олимпиады, в

том числе передаватЬ им средства связи, электрОнно-вычислительн},ю технику, фото-,
аудио- И видеоапsарат}?у, справочные материалы, письменные заметки и иные средства

хрдtения и передачи информачии.
3.7. В слуrае нарушения участником олимпиады требований к организации и

проведению школьного этапа олимпиады по каждому обцеобразовательному предмету

представитель организатора олимпиады удаJuIет данного уlастника олимпиады из

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады,
участник олимпиады, удаленный за нарушение требований, лишается права

дальнейшего участиJI в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем

году. Выполненная им работа яе проверяется.
в слуrае если факт нарушения ст,lновится известен представителям организатора

после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговьtх результатов,

участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основ,шии

протокола жюри с решением о дисквалификации у{астника,
3.8. В случае нарушеrrия оргalнизаторами и жюри требований к оргtшизации и

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

коордиЕатор олимпиады отстраняет укlванных лиц от проведения олимпиады, сост,lвив

соответствующий акт.
3.9. При нарушении настоящей оргмодели лицами, перечислеяЕыми в пункте 2,10,

со"rаrлr"rс, акr по форме, определенной координатором школьного этапа олимпиады,

после чего указанные лица удаJIяются из места проведения олимпиады,

3.10. Организатор школьного этапа олимпиады:

- опредеjUIеТ график провеления школьного этапа олимпиады в соответствии со срокtlми,

устtшовленными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществJlяюцим государственное управление в сфере образования;

- утверждаgг состав оргкомитета; определяет сроки, расписание и продолжительность

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

перечень материально-технического оборудования, используемого при его проведении;

опредеJIяет сроки передачи олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания

вьшолненньD( олимпиа,дных работ;

- устанавливает пороговый (проходной) балл по каждому общеобразовательЕому

предмету и классу для прохождения участников школьного этапа олимпиады текущего

уlебного года на окружной этап.
3.11. На окружной этап олимпиады проходят:

- r{астникИ школьноl,о этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие

необходимое количество ба.,rлов, установленное организатором школьного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательяому предмету и классу;

- победитеrrи и призёры окружного этапа олимпиады предьцуцего уrебного года,

продолжающие обl,tение в организациях, осуществляющих образовательн},ю деятельность

по образователоr"r, .rpoapu""aM основного общего и среднего общего образования,

4. разработка и доставка оли}tпиадных заданий в места проведения олимпиады



4.1. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содержilния

федеральньгх государственных образовательных стандартов начаJIьного общего, основного
общего И среднегО общего образОвания, образовательньtх программ начаJIь}Iого общего,

основного общего и среднего общего образования углубленного }?овня и

соответств),юЩей направленНости (профиля) разработчикал,tи из числа муниципальньIх
пред}.{етно-методи ческих комиссий.

ОрганизатоР школьногО этапа вправе привлекатЬ к разработке олимпиадньD( заданий

образовательнь]е и научные организации, у,rебно-методические объединения,

государствеЕные корпорации и rIреждения, общественные, Еекоммерческие организации,

а также коммерческие организации в порядке, установленном з,lконодательством

Российской Фелерации.
в комплекты олимпиадцых заданий мог)т входить теоретические и практические

задания, предполЕгающие выполнение письменных, ycTHbD(, практических заданий,

4.2. 
-Информачия, 

содержащаJIся в комплектах олимпиадньIх заданий,

разрабатываемых дJtя проведения школьного этtша олимпиады по кzDкдому

общеобразовательному предмеr,у, является конфиденциа,тьной и не подлежит разглашению

до нача,,Iа выполнения участниками олимпиады школьного этапа олимпиадньп< заданий,

ОрганизатоР школьногО этапа олимпиады принимает меры по защите информации,

содержапIейсЯ в комплектах олимпиадньD( заданий, во время их разработки и достtшки в

места проведения олимпиады.
4.3. .Щоставка комплектоВ олимпиадIlьD( заданий ло каждомУ обцеобразовательному

предметУ осуществJIяется оргalнизатором шкоJIьяого этапа олимпиады с соблюдением мер

nb обеспечению конфиденцимьности информачии, содержацейся в комплектах

олимпиадньD( заданий (средствами АСУ РСО, в сроки, определённые организатором

олимпиады).
4.4. Тиражирование, хранение и обработка олимпиадяых заданий с применением и

без применения средств автоматизации ос)лцествляется координатором Оо,

5. Проверка, апаJIиз и показ выполнеЕных олимпиадных работ, процедура
апелляции

5.1. Проверка выполненных олимпиадных работ осуIчествJUIется жюри школьного

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету,

Проверка выполненньIх олимпиадных работ проводится в соответствии сlсритериями

иметоДикойоценив&lия'ВхоДяЩиМиВкоМПлектоЛиМПиаднЬIкзаданиЙ,покоторым
проводится школьный этап олимпиады,

5.2. llpoBepKe подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы,

5.з. В местах рабо,."l жюри [ри наличии докр{ентов, подтверждающих их

полномочия, могут присутствовать должностные лица Министерства, Рособрнадзора,

представители оргкомитета олимпиады, обеспечивающие работу жюрил и технические

"nau"-rar"r, 
aur"r"r" обслуживанием оборудования, используемого при проведении

олимпиады, общественные наблюдатели.
5.4. После выполнения )п{астниками олимпиады заданий жюри школьного этапа

олимпиады проводит alнализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненньD(

олимпиадньп< работ.
5.5. При проведении анализа олимпиадньIх заданий и [тх решений жюри

обеспечиваеТ участникоВ информациеЙ о прiшильных решениях олимпиадных заданий по

"ооr""rar"уойему 
общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания

вьшолЕенньD( оп""п"uдrrо,' работ И типичньD( ошибках, которые могут быть допущены

или бьши допущевы участниками при выполнении олимпиадньD( задмии,

5.6. После проведения анализа олимпиадньrх заданий и их решений жюри по

запросУ участника проводит показ выполненной им олимпиадЕой работы,



участник олимпиады на школьном этапе олимпиады вправе убедиться в том, что

вьшолненнм им олимпиаднiш работа проверена и оценена в соответствии с

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадньD( работ.
Во врмя показа выполненньD( оJIимпиадньD( работ жюри не вправе изменить баллы,

выставленные при проверке олимпиадных задaший.

5.7. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами (да,T ее - апелляция) в создаваемую координатором школьного этапа

апеллJIционную комиссию в установленной коордияатором школьного этапа олимпиады

форме.
5.8. Апелляционнм комиссия:

- принимtЕт Е рассматривает апелляции участников олимпиады;

- принимает по результагам рассмо,грения апелJulции решение об отклонении или об

удовлетворенИи аlпелляциИ (''отклонитЬ ,IпелJUIцию, сохранив количество ба;lлов",

"удовлетворитЬ апеJLцяцию с понижением количества баллов", "удовлетворить апеJIJ1яцию с

повышением количества баллов");

- информирует участников олимпиады о принятом решении.
общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее

председателем.
5.9. Решение апелляционЕой комиссии оформляется протоколом,
5.10. АпелляциоЕнzц комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержtшия

и стукryры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнениJI,

черновики при проведении алелляции не рассматривzlются,
на заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех

заданий, которые }казаны в !lпелляции.
5.11. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады устанавливtlются

координатором школьного этапа олимпиады.
5.L2. Ия рассМотрениЯ апелляциИ членам апелляционной комиссии предоставляются

копии проверенной ясори работы участника олимпиады (в случае выполнениJI зад,шия,

предусматривающего устныЙ ответ, - аудиозаписи устных ответов у{астников олимпиады),

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки,

5.13. Рассмотрение апелJUIции проводится с участием самого участника олимпиады,

5.14. На основании протокола апелляциояной комиссии председатель жюри вносит

изменепия в рейтинговую табличу и опредеJuIет победителей и lrризеров школь}tого этапа

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету,

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады явJUIется окончательным,
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Приложение ЛЪ 2 к приказу
директора МБУ <Школа ЛЪ 43>

от _ сентября 2022г. ЛЪ _
Состав оргкомитета школьного этапа

Всероссийской олимппады шкоJьников

Ширалиева С.В.., заместитель директора по УВР - председатель оргкомитета;

Шишкина Е.А.., руководитель МО учителей русского языка и литературы -
зalN.{еститель председате jUI оргкомитета;

Акимова Н.Ю.., руководитель МО уrителей EHI{- член оргкомитета;

Пашкова О.Б.., руководитель МО у"rителей общественных наук- член оргкомитета;

Горянова Л.А.., руководитель МО уrите.тей английского язька- член оргкомитета;

Мальцева Е.А., рутсоводитель МО учителей КПЩ- член оргкомитета

. Юнусова Г.Ф. руководитель МО 1^lите.чей начtlльньж кJIассов- член оргкомитета

Костин А.В. уrителей физической культуры - аlлен оргкомитета

J

4

5

6

7

8


