
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

от 25.10.2022 349 - ОД

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), приказом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
17.10.2022 № 1028 «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022 - 2023 
учебном году», в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей, руководствуясь п. 5.14.2 Положения об 
Отделе образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2022 - 2023 учебного года по общеобразовательным предметам, определённым 
пунктом 3 Порядка, в соответствии с требованиями к проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету, утверждёнными в установленном порядке, 
Порядком и действующими на момент проведения муниципального этапа 
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
образования, в том числе постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в сроки согласно 
приложению 2.

2. На директоров МБОУ (Т.В. Мищенко, Е.А. Подзорову, Ю.В. 
С'коробогатько), возложить ответственность:

- за предоставление списков участников муниципального этапа до 01.11.2022 
(приложение 7);



за соблюдение организационно - технологической схемы проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
города Зверево в 2022 году (приложение 1);
- за подготовку оборудования, обеспечение бесперебойной работы техники, 
предоставление кабинетов для проведения муниципального этапа олимпиады;

за подготовку оборудования для проведения практической части 
муниципального этапа олимпиады;
- за обеспечение условий для изготовления индивидуальных бланков заданий и 
ответов для участников олимпиады, методических рекомендаций, критериев 
оценок и ключей ответов для работы предметных комиссий и оргкомитета;

за освобождение в установленном порядке обучающихся 
общеобразовательных организаций от учебной нагрузки в день проведения 
олимпиады, с доведением информации до сведения родителей, и обеспечение 
явки обучающихся на олимпиаду;
- за обеспечение явки педагогов ГМО по предметам для дежурства в аудитории 
во время проведения олимпиад;

за обеспечение явки педагогов, включенных в состав жюри по проверке 
работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, на проверку в день проведения олимпиады;

за обеспечение присутствия медицинского работника в соответствии с 
графиком проведения олимпиад.

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (приложение № 3), возложив на него 
ответственность:

- за обеспечение информационной защиты заданий, разработанных 
региональными предметно-методическими комиссиями, от разглашения 
содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной 
информации от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных 
действий в отношении такой информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании 
заданий и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на 
ознакомление с указанной информацией;

- за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников.
3.2. Состав предметных жюри по проверке работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году (приложение № 4), возложив на них ответственность за 
выставленные баллы участникам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.

3.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по 
каждому общеобразовательному предмету всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году (приложение № 5), возложив на них 
ответственность за работу с апелляциями.



3.4. График и сроки предоставления информации по итогам 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году (приложение № 6).

3.5. Квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады - не 
более 30 % от общего количества участников муниципального этапа олимпиады.

4. Руководителям ГМО:
4.1. Подготовить необходимое оборудование и раздаточный материал для 

проведения практической части олимпиадных работ по технологии, ОБЖ, 
физкультуре.

4.2. Предоставить в МБУ ДО ЦДТ И.В. Яковлевой:
- протоколы заседания жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников о присуждении призовых мест (приложение № 7 - 
форма 2);

- список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников с выставленными баллами (приложение № 7 - форма 3);

- информацию об учителях-наставниках, подготовивших победителей и 
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(приложение № 7 - форма 4).

5. И.В. Яковлевой, методисту Центра работы с одарёнными детьми «Шаг 
вперёд» МБУ ДО ЦДТ:

5.1. Подготовить и предоставить в РОЦОИСО количественные данные по 
школьному и муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 учебного года.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево

И.В. Яковлева



Приложение № 2
к приказу от 25.10.2022 № 349 - ОД

График проведения муниципального этапа ВсОШ в г. Зверево 
в 2022-2023 учебном году

Дата 
проведения

Предмет Место проведения 
Олимпиады и 

проверки 
олимпиадных 

работ

Время 
начала 

регистрации

Время 
начала 

Олимпиады

10 ноября
2022

Английский
язык

МБОУ СОШ № 4 
им.Д.В.Бондаренко

09-30 10-00

11 ноября
2022

Г еография МБОУ СОШ № 4 
им.Д.В.Бондаренко

09-30 10-00

12 ноября 
2022

Физическая 
культура

МБОУ «Гимназия 
им. А.П. Чехова»

09-30 10-00

14 ноября 
2022

Русский язык МБОУ «Гимназия 
им. А.П. Чехова»

09-30 10-00

15 ноября 
2022

ОБЖ МБОУ «Гимназия 
им. А.П. Чехова»

09-30 10-00

16 ноября 
2022

Обществознание МБОУ «Гимназия 
им. А.П. Чехова»

09-30 10-00

17 ноября 
2022

Биология МБОУ «Гимназия 
им. А.П. Чехова»

09-30 10-00

18 ноября 
2022

История МБОУ «Гимназия 
им. А.П. Чехова»

09-30 10-00

21 ноября
2022

Экология МБОУ СОШ № 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

22 ноября
2022

Право МБОУ СОШ № 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

23 ноября 
2022

Химия МБОУ СОШ № 1
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

24 ноября 
2022

Литература МБОУ СОШ № 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

25 ноября 
2022

Астрономия 
искусство

МБОУ СОШ № 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

28 ноября 
2022

Физика МБОУ СОШ№ 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

29 ноября 
2022

Технология, 
экономика

МБОУ СОШ № 4 
им.Д.В.Бондаренко

09-30 10-00

30 ноября 
2022

Математика МБОУ СОШ № 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00

3 декабря
2022

Информатика и
ИКТ

МБОУ СОШ № 1 
им. Б.П. Юркова

09-30 10-00



Приложение № 3
к приказу от 25.10.2022 № 349 - ОД

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году

Председатель оргкомитета:

И.В. Сергеева - начальник Отдела образования Администрации города Зверево

Члены оргкомитета:

1. Т.В. Мищенко - директор МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова

2. Е.А. ГТодзорова - директор МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова»

3. Ю.В. Скоробогатько - директор МБОУ СОШ № 4 им. Д.В. Бондаренко

4. Е.А. Мельникова - инспектор-методист Отдела образования Администрации 
города Зверево

5. И.В. Яковлева - методист Центра работы с одарёнными детьми «Шаг вперёд» 
МБУ ДО ЦДТ



Приложение № 4
к приказу от 25.10.2022 № 349 - ОД

Состав предметных жюри по проверке работ участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

Предмет Председатель 
жюри

Члены жюри

Русский язык И.В. Ключникова Маркова Е.В., Ряснова С.Н., Трудасимова 
М.Б., Шаяхметова Р.Р., Ахцхецян О.В., 
Чиркина Н.М., Цыганкова И.Р., Долбня М.Г.

Астрономия А.М. Оспищева Голотина И.В., Паршенкова О.Н., Куц Ф.И.
Искусство
(МХК)

А.А. Пупыкин Гашкова Н.Л., Можейко Е.В., Одовенко С.Н.

Физическая
культура

И.А. Колесникова Передерий С.Е., Садольская О.В., Кузнецов
Р.В., Хиляй Н.Н.

История С.А. Макеева Засоба Н.В., Орехова М.А., Кожухова Л.Б., 
Савченко Л.А.

Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности

Г.И. Тимофеева Петрова О.А., Селезнева В.В.

Экономика С.А. Макеева Турунтаева Н.Г., Кожухова Л.Б., Савченко 
Л.А.

Экология И.В. Ващук Савицкая’М.Г., Шемчук И.В.
Литература И.В. Ключникова Трудасимова М.Б., Шаяхметова Р.Р., 

Ахцхецян О.В., Чиркина Н.М., Цыганкова 
И.Р., Долбня М.Г., Скоробогатько Н.Н., 
Трухинцова И.Ю.

Информатика 
и ИКТ

Самохина С.В.

Право С.А. Макеева Турунтаева Н.Г., Кожухова Л.Б., Савченко 
Л.А.

Английский
язык

М.М. Аветисян Чернатынская А.Н., Ковалева Н.Н., 
Митрофанова Т.Г., Петренко Н.И.

Обществозна
ние

С.А. Макеева Засоба Н.В., Орехова М.А., Турунтаева Н.Г., 
Кожухова Л.Б., Савченко Л.А.

Биология И.В. Ващук Скоробогатько С.Я., Савицкая М.Г., Шемчук 
И.В.

Технология Г.И. Тимофеева Власова И.И., Котишевский А.В., Лось А.В.



Химия И.В. Ващук Федоркова Е.В., Савицкая М.Г., Хыценко 
Л.А.

Математика Ф.И. Куц Лавренчук Е.С., Алейникова Э.Г., Самохина
С.В., Конева М.А., Ситдикова Е.В., 
Чипизубова А.И.

Г еография Н.И. Болотова Скоробогатько С.Я., Бондарева В.А., 
Шемчук И.В.

Физика А.М. Оспищева Голотина И.В., Паршенкова О.Н., Куц Ф.И.



Приложение № 5
к приказу от 25.10.2022 № 349 - ОД

Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

Предмет Председатель 
комиссии Место работы, должность

Физика, астрономия А.М. Оспищева МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова», учитель

Искусство (МХК) А.А. Пупыкин МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова», учитель

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ)

Г.И. Тимофеева МБОУ СОШ № 4 им.
Д.В. Бондаренко, учитель

Английский язык М.М. Аветисян МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова», учитель

Биология, химия, 
экология И.В. Ващук МБОУ «Гимназия им.

А.П. Чехова», учитель
Обществознание, 
история, экономика, 
право

С.А. Макеева МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. 
Юркова

Г еография Н.И. Болотова МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова», учитель

Математика, 
информатика и ИКТ Ф.И. Куц МБОУ СОШ № 4 им.

Д.В. Бондаренко, учитель
Русский язык, 
литература И.В. Ключникова МБОУ СОШ № 4 им.

Д.В. Бондаренко, учитель
Физическая 
культура И.А. Колесникова МБОУ «Гимназия им.

А.П. Чехова», учитель

Технология Г.И. Тимофеева МБОУ СОШ № 4 им.
Д.В. Бондаренко, учитель



Приложение № 6
к приказу от 25.10.2022 № 349 - ОД

График
и сроки предоставления информации по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

Предмет Дата 
проведения

Английский язык 10.11.2022

Г еография 11.11.2022

Физическая культура 12.11.2022

Русский язык 14.11.2022
ОБЖ 15.11.2022

Обществознание 16.11.2022
Биология 17.11.2022

История 18.11.2022
Экология 21.11.2022

Право 22.11.2022
Химия 23.11.2022

Литература 24.11.2022
Астрономия

искусство

25.11.2022

Физика 28.11.2022
Технология,

экономика

29.11.2022

Математика 30.11.2022
Информатика и ИКТ 03.12.2022

Срок подачи 
информации 
руководител 
ями ГМО по 
форме № 3 
(согласно 

приложению 
№7)

Срок подачи 
информации 

руководителями 
ГМО по формам 

№ 2, № 4 
(согласно 

приложению № 7)

13.11.2022

до 05.12.2022

14,11.2022

15.11.2022
16.11.2022
17.11.2022

18.11.2022

19.11.2022
20.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
25.11.2022
26.11.2022

27.11.2022•
30.11.2022

31.11.2022

02.12.2022
05.12.2022



Приложение № 7
к приказу от 25.10.2022 № 349- ОД

Формы отчетности по проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников

Форма 2

ПРОТОКОЛ
заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

о присуждении призовых мест

___________2022 г.

предмет_____________________

город _______________

Ф.И.О.
(полностью)

Место 
работы

Должность Ученая степень

Председатель 
жюри
Члены жюри

•

№ 
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата 
рождения

Класс Образовательное 
учреждение

Результат 
(балл)

Тип
диплома

Председатель жюри: 
Члены жюри:
(м.п.)

(подписи)

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается в электронном виде и на бумажном 
носителе с «живыми» подписями И.В. Яковлевой



Форма 4
Информация об учителях - наставниках, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022 
по_________________________________

город Зверево

№ Ф.И.О.наставника
(полностью)

Ф.И.О. 
участника 

(полностью)

Предмет Образование Ученая 
степень

Звание Место 
работы

Должность Стаж

1.
2.

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается в электронном виде И.В. Яковлевой.



Приложение № 1
к приказу от 25.10.2022 № 349 - ОД

Организационно - технологическая схема проведения 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
на территории города Зверево в 2022 году.

1



Общие сведения

Категории лиц, задействованных в подготовке и проведении МЭ ВсОШ:
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (ОМС);
- специалисты, ответственные за организацию и проведение МЭ ВсОШ на 

территории муниципального образования;
- руководители образовательных организаций (ОО);
- ответственные за организацию и проведение МЭ ВсОШ в ОО;
- организаторы в аудиториях проведения МЭ ВсОШ.
Тиражирование заданий олимпиады осуществляется в аудиториях 

проведения олимпиады.
Работы участников проверяются муниципальным Жюри, для чего к месту 

проверки доставляются работы участников в бумажном виде.
Для обеспечения соблюдения мер информационной безопасности при 

тиражировании заданий, ОМС приказом создает организационный комитет 
ВсОШ. Члены организационного комитета осуществляют следующие функции:

- контроль тиражирования ОЗ в аудиториях проведения олимпиады;
- контроль соблюдения Порядка проведения ВсОШ в месте проведения 

олимпиады;
- контроль сбора работ участников в аудиториях, их паковки;
- доставка работ участников к месту осуществления проверки (иному месту, 

определенному ОМС);

Порядок проведения муниципального этапа ВсОШ

Муниципальный этап олимпиады проводится с 10 ноября по 03 декабря 
текущего года.

Для организации и проведения муниципального этапа олимпиады приказом 
Отдела образования утверждается оргкомитет (далее Оргкомитет) в соответствии 
с п. 18 Порядка и жюри муниципального этапа олимпиады в соответствии с п.19 
Порядка.

До 10 ноября ОО знакомит родителей (законных представителей) с 
Порядком, сроками и местами проведения Олимпиады, собирает их согласие на 
обработку персональных данных, в том числе на публикацию результатов по 
каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 
общеобразовательной организации и сайте Отдела образования в сети Интернет с 
указанием сведений об участниках (Приложение 1).

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях, с 
созданием специальных условий, определенных п. 23 Порядка. За 10 календарных 
дней до даты проведения Олимпиады участники или их родители (законные 
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специальных условий и документы, подтверждающие необходимость их 
создания. Оргкомитет обеспечивает создание специальных условий для 
участников с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья и 
особенности психофизического развития.

В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей и иные лица в 
соответствии с п.20 Порядка.

Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 
Олимпиады, который проводится в очном формате.

До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету члены 
оргкомитета, ответственные за проведение олимпиады по соответствующему 
предмету:

- 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;

- проводят кодирование участников;
- собирают работы участников по окончанию проведения Олимпиады по 

предмету, обеспечивает их хранение до передачи их председателю жюри для 
проверки членами жюри;

- после заполнения рейтинговых таблиц председателю жюри передаются 
коды участников для оформления итогового протокола проведения олимпиады по 
предмету;

- обеспечивают хранение работ участник до окончания срока хранения.
- по запросу участников олимпиады предоставляют для просмотра 

выполненные ими работы.
Во время проведения участники Олимпиады должны соблюдать Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утверждённых 
требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, организатор Олимпиады в 
аудитории вправе удалить данного участника олимпиады, составив акт об 
удалении участника Олимпиады (Приложение 1). Участники олимпиады, которые 
были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 
общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа не 
проверяется.

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады обеспечивает 
своевременное размещение итогов проведения Олимпиады на официальном сайте 
Отдела образования.

Олимпиадные работы участников передаются Председателем жюри 
каждого общеобразовательного предмета вместе с предоставлением итоговых 
протоколов проведения Олимпиады в оргкомитет и подлежат хранению до 1 
ноября 2023 года с учетом обеспечения конфиденциальности.
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Разбор заданий, показ работ, проведение апелляций

Для осуществления таких процедур как разбор заданий, показ работ, 
проведение апелляций рекомендуется задействовать информационно
коммуникационные технологии, т.е. проводить их дистанционно.

Разбор заданий можно осуществлять в формате вебинара с подключением 
участников или видеозаписи разбора заданий членами Жюри, выложенной на 
сайте муниципального этапа.

Участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке в течение 3 рабочих дней после дня проведения Олимпиады по 
предмету. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. Черновики работ участников Олимпиады не 
проверяются и не учитываются при оценивании.

Решение комиссии принимается простым большинством ’юлосов. 
Председатель комиссии имеет право решающего голоса.

Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит.
Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются

протоколом (Приложение 2), подписывается всеми членами.
Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции 

хранятся у председателя оргкомитета олимпиады.

Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады

Победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
признается участник предметной Олимпиады, набравший наибольшее количество 
баллов, при условии, что количество набранных баллов не менее половины 
максимально возможных баллов.

Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников считать не более 30% от числа участников предметной 
олимпиады, при условии, что количество набранных баллов превышает 50% от 
максимально возможных баллов.

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными дипломами. Награждение победителей и призеров олимпиады 
проводится в каждой образовательной организации.

Результаты муниципального этапа Олимпиады (протоколы) по каждому 
общеобразовательному предмету предоставляются жюри в Оргкомитет для их 
утверждения.

Ответственность за предоставленную информацию возлагается на 
председателей жюри муниципального этапа по каждому образовательному 
предмету.
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