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ПОРЯДОК 

 ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В 2022 - 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан для организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на основании 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании 

распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №1596-р от 17.08.2022 года «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году», а также методических 

рекомендаций по организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в 

последующих этапах олимпиады. 

1.3. Олимпиада проводится на территории Кировского муниципального 

района Ленинградской области для обучающихся в общеобразовательных 

организациях по образовательным программам начального и общего 

образования (4 класс: русский язык, математика), основного общего и 

среднего общего образования (5-11 класс: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, а также лиц, осваивающих указанные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, на платформе «Сириус.Курсы», с учетом 

графика проведения школьного этапа Олимпиады. 



Участники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

обеспечиваются специальными условиями, учитывающими состояния их 

здоровья и особенности психофизиологического развития. 

1.4. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников является комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области.  

1.5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа 

олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.8. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа 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. 

1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

организаторы олимпиады, представители оргкомитета и жюри школьного 

этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей.  

1.10. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители оргкомитетов олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады, знакомят с настоящим 

Порядком, 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. 

1.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в срок не позднее чем за 3календарных дня до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 



ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет оргкомитету 

школьного этапа олимпиады письменное согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  

- должны соблюдать настоящий Порядок к проведению школьного этапа 

олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителя организатора олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, 

выносить из аудитории олимпиадные задания на бумажном и (или) 

электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные 

задания; 

- вправе иметь справочные материалы и электронно - вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.13. В случае нарушения участником олимпиады требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

1.14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. Выполненные ими работы не проверяются. 

1.15. После выполнения участниками олимпиады заданий, но не позднее 

7 календарных дней после окончания олимпиады, жюри проводит анализ 

заданий олимпиады и их решений, показ выполненных олимпиадных работ.  

1.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в апелляционную комиссию школьного 

этапа олимпиады. 

1.17. 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. 

1.18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия. 



1.19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами апелляционная комиссия школьного этапа 

олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

с 22 сентября по 27 октября 2022 года, начало с 13.00, за исключением 

олимпиад на платформе «Сириус.Курсы».  

2.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по соответствующему 

общеобразовательному предмету, по которым проводится олимпиада, 

заданиям, для обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и математике – 

для 4-11 классов). 

2.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

2.4. 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. 

2.5. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- определяет график проведения школьного этапа олимпиады; 

- формирует оргкомитеты школьного этапа олимпиады в каждой 

образовательной организации Кировского муниципального района и 

утверждает их составы; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

- формирует апелляционные комиссии в каждой образовательной организации 

Кировского муниципального района и утверждает их составы; 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 



принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Кировского муниципального района, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в 

протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за 

выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады с учетом внесенных изменений; 

- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

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

соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет" с 

указанием сведений об участниках по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

2.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящими требованиями и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

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



ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию результатов 

по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении олимпиадных 

заданий и передает их организатору школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляции 

о несогласии с выставленными баллам, об основаниях для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных 

работ участников школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

2.7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады и педагогических работников. 

2.8. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- разрабатывают олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), 

формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно - методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 



2.9. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируются из числа педагогических работников, 

руководителей районных методических объединений и утверждаются 

организатором олимпиады. 

2.10. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в соответствии 

с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- проводит анализ олимпиадных заданий, и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ; 

- определяет в пределах квоты победителей и призеров олимпиады на 

основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету 

с учетом результатов рассмотрения апелляции, оформляет итоговый протокол; 

- направляет организатору протокол жюри, подписанный председателем и 

секретарем жюри, с результатами олимпиады, оформленными в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием 

сведений об участниках для их утверждения; 

- направляет организатору аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

 

3. Определение победителей и призеров 

3.1. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

предмету определяется жюри школьного этапа олимпиады. Число 

победителей и призёров не может превышать 40% от общего количества 

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.2. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

3.3. Призером школьного этапа олимпиады признается победитель, 

набравший максимальное количество баллов по сравнению с другими 

победителями по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. В 

случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 

итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) 

призеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады.  

3.4. Объявлением результатов школьного этапа олимпиады считается 

размещение итоговых результатов на сайте комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  

 

 



4. Порядок проведения апелляции 

4.1. В случае нарушения требований к проведению олимпиады или 

несогласия с выставленными баллами участники имеют право подать 

апелляцию в срок не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры 

анализа и показа работ участников. 

4.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из 

членов жюри (не менее трех человек). 

4.3. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 

участников олимпиады, их родителей (законных представителей) 

оргкомитетами олимпиады. 

4.4. При рассмотрении апелляции присутствует участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ удостоверяющий личность, 

а также могут присутствовать общественные наблюдатели. 

4.5. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 

учитываются. 

4.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов («отклонить 

апелляцию, сохранив количество баллов»); 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов («удовлетворить 

апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов»). 

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

4.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

Работы участников школьного этапа Олимпиады хранятся в 

общеобразовательных организациях Кировского муниципального района 

Ленинградской области один год. 

Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами руководителя 

образовательной организации. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №203 

от 07.09.2022  

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Классы Примечание 

1.  География 22.09 по расписанию  5-11  

2.  Экология 26.09 По расписанию 5-11  

3.  Физика 28.09 
Кабинет №8 

5-11 

 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

4.  Право 29.09 По расписанию 5-11  

5.  Литература 03.10 По расписанию 5-11  

6.  История 04.10 По расписанию 5-11  

7.  Химия 05.10 
Кабинет №8 

5-11 на платформе 

«Сириус.Курсы» 

8.  Русский язык 06.10 По расписанию 4-11  

9.  Обществознание 07.10 По расписанию 5-11  

10.  Английский язык 10-11.10 По расписанию 5-11  

11.  Биология 12.10 
Кабинет №8 

5-11 на платформе 

«Сириус.Курсы» 

12.  Экономика 13.10 По расписанию 5-11  

13.  Астрономия 14.10 
Кабинет №8 

5-11 на платформе 

«Сириус.Курсы» 

14.  Искусство (МХК) 17.10 По расписанию 5-11  

15.  Физическая 

культура 

18.10 По расписанию 5-11  

16.  Математика 19.10 
Кабинет №8 

4-11 на платформе 

«Сириус.Курсы» 

17.  ОБЖ 24-25.10 По расписанию 5-11  

18.  Информатика 26.10 
Кабинет №8 

5-11 на платформе 

«Сириус.Курсы» 

19.  Технология 

(мальчики, 

девочки) 

27.10 По расписанию 5-11  

 



 

Приложение 3 

к приказу №203 

от 07.09.2022  

 

 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

Председатель: Заместитель директора по ВР Косилова М.И. 

 

Заместитель председателя: Заместитель директора по УВР Сафонова Ю.Л. 

 

Члены оргкомитета: 

 

1. Разживина Мария Владимировна 

2. Шлыкова Наталья Анатольевна 

3. Ларченко Инна Юрьевна 

4. Мальчикова Ирина Анатольевна 

5. Карчеменко Лолитта Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу №203 

от 07.09.2022  

 
Состав предметного жюри по проведению и проверке олимпиадных 

работ школьного этапа ВСОШ в 2022-2023 учебном году 

География 22 сентября 

1 Мальчикова Ирина Анатольевна председатель 

2 Ороновский Владислав Станиславович член жюри 

3 Шлыкова Наталья Анатольевна член жюри 

4 Руднева Елена Николаевна член жюри 

5 Славкова Наталья Николаевна  член жюри 

Экология 26 сентября 

1 Мальчикова Ирина Анатольевна председатель 

2 Славкова Наталья Николаевна  член жюри 

3 Шлыкова Наталья Анатольевна член жюри 

4 Руднева Елена Николаевна член жюри 

5 Ороновский Владислав Станиславович член жюри 

Право 29 сентября 

1 Шлыкова Наталья Анатольевна председатель 

2 Ороновский Владислав Станиславович член жюри 

3 Мальчикова Ирина Анатольевна член жюри 

4 Сергеева Ростислава Юрьевна член жюри 

5 Руднева Елена Николаевна член жюри 

Литература 3 октября 

1 Валышкова Светлана Владимировна председатель 

2 Сергеева Ростислава Юрьевна член жюри 

3 Разживина Мария Владимировна член жюри 

4 Казакова Мария Юрьевна член жюри 

5 Кондрашкина Оксана Александровна член жюри 

История 4 октября 

1 Шлыкова Наталья Анатольевна председатель 

2 Ороновский Владислав Станиславович член жюри 

3 Мальчикова Ирина Анатольевна член жюри 

4 Сергеева Ростислава Юрьевна член жюри 

5 Руднева Елена Николаевна член жюри 

Русский язык 6 октября 

1 Валышкова Светлана Владимировна председатель 

2 Сергеева Ростислава Юрьевна член жюри 

3 Разживина Мария Владимировна член жюри 

4 Казакова Мария Юрьевна член жюри 

5 Сухина Надежда Александровна член жюри 

Обществознание 7 октября 

1 Шлыкова Наталья Анатольевна председатель 

2 Ороновский Владислав Станиславович член жюри 

3 Мальчикова Ирина Анатольевна член жюри 

4 Сергеева Ростислава Юрьевна член жюри 



5 Руднева Елена Николаевна член жюри 

 

Английский язык 10-11 октября 

1 Ларченко Инна Юрьевна председатель 

2 Голышева София Владимировна член жюри 

3 Карчеменко Лолитта Андреевна член жюри 

4 Петрова Людмила Александровна член жюри 

5 Сухина Надежда Александровна член жюри 

Экономика 13 октября 

1 Прокофьева Татьяна Александровна председатель 

2 Мальчикова Ирина Анатольевна член жюри 

3 Карчеменко Лолитта Андреевна член жюри 

4 Сафонова Юлия Леонидовна член жюри 

5 Шибалдина Ольга Викторовна член жюри 

Искусство (МХК) 17 октября 

1 Кондрашкина Оксана Александровна председатель 

2 Крупницкая Екатерина Алексеевна член жюри 

3 Шлыкова Наталья Анатольевна член жюри 

4 Косилова Марьяна Игоревна член жюри 

5 Ороновский Владислав Станиславович член жюри 

Физическая культура 18 октября 

1 Исаенко Маргарита Александровна председатель 

2 Краснова Наталья Сергеевна член жюри 

3 Канарева Любовь Владимировна член жюри 

4 Гараева Марина Владимировна член жюри 

5 Косилова Марьяна Игоревна член жюри 

Основы безопасности жизнедеятельности 24-25 октября 

1 Гараева Марина Владимировна председатель 

2 Косилова Марьяна Игоревна член жюри 

3 Руднева Елена Николаевна член жюри 

4 Исаенко Маргарита Александровна член жюри 

5 Мальчикова Ирина Анатольевна член жюри 

Технология (мальчики, девочки) 27 октября 

1 Косилова Марьяна Игоревна председатель 

2 Гараева Марина Владимировна член жюри 

3 Крупницкая Екатерина Алексеевна член жюри 

4 Кондрашкина Оксана Александровна член жюри 

5 Разживина Мария Владимировна член жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу №203 

от 07.09.2022 

 

 

 

Состав апелляционной комиссии по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады в 2022-2023 учебном году 

 
 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Гараева Марина 

Владимировна 

Заместитель директора по 

безопасности 

Председатель 

комиссии  

2. Разживина Мария 

Владимировна 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Член комиссии 

3. Валышкова Светлана 

Владимировна 

Руководитель ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла  

Член комиссии 
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