Приложение 1
к приказу управления образования
и молодежной политики администрации
Уссурийского городского округа
от «___» _____________2022 г. № _____
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в Уссурийском городском округе в 2022-2023 учебном году
1.
Общие положения.
Организационно-технологическая модель (далее – модель) проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – ШЭ ВсОШ) в 2022-2023 учебном году
разработана на основании:
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в соответствии
с которым устанавливают правила и сроки проведения ШЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году,
перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада, определяют
участников олимпиады, их права и обязанности, а также правила подведения итогов и
утверждения результатов, порядок определения победителей и призеров олимпиады, порядок
подачи и рассмотрения апелляций;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491
«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников» (с изменениями от 19.05.2014 № 552 и 12.01.2015 № 2).
1.2. Организатором ШЭ ВсОШ является управление образования и молодежной
политики администрации Уссурийского городского округа (далее – Управление).
1.3. Управление делегирует муниципальным общеобразовательным организациям
полномочия по проведению ШЭ ВсОШ в общеобразовательных организациях.
1.4. Сроками окончания ШЭ ВсОШ считается последняя дата выполнения
олимпиадных заданий, но не позднее – 30 октября 2022г.
2.
Проведение ШЭ ВсОШ.
2.1. Школьный этап олимпиады:
- проводится по образовательным предметам: математика, русский язык, иностранные
языки (английский, китайский), 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 образования;
- задания для 4 классов (по русскому языку), 7-11 классов (по литературе, русскому языку,
экологии, английскому языку, географии, обществознанию, основам безопасности
жизнедеятельности, истории, китайскому языку, технологии, физической культуре), 9-11 классов
(по праву, по экономике), 10-11 классов (по МХК) разрабатывают муниципальные предметнометодические комиссии;
- задания по физике (7-11 классы), химии (7-11 классы), биологии (5-11 классы), математике
(4-11 классы), информатике (5-11 классы), астрономии (5-11 классы) будут представлены на
технологической платформе «Сириус.Курсы»;
- форма проведения олимпиады – очная (допускается использование информационнокоммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий,
проверки и анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных).
2.2. Пунктами проведения олимпиады являются муниципальные общеобразовательные
организации.
2.3. В каждой муниципальной общеобразовательной организации:
2.3.1. создается школьный оргкомитет;
2.3.2. формируется состав предметных жюри с правами апелляционной комиссии по
каждому общеобразовательному предмету в количестве не менее 5 человек;
2.3.3. списочный состав оргкомитета, жюри с правами апелляционной комиссии
утверждается
приказом
(председателем
оргкомитета
является
руководитель
общеобразовательной организации.
2.4. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для каждого
участника ШЭ ВсОШ рекомендуется в каждой общеобразовательной организации не менее чем
за 10 календарных дней до начала проведения олимпиады вывесить информационный стенд для
учащихся и их родителей (законных представителей), на котором размещается вся необходимая
информация о проведении ШЭ ВсОШ.
2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящей Моделью проведения ШЭ ВсОШ и
предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, обработку, хранение,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также на использование, публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения
1, 2).
2.6. Во время проведения ШЭ ВсОШ в аудиториях дежурят учителя–ассистенты,
утвержденные приказом руководителя образовательной организации. В качестве ассистента не
может привлекаться учитель, ведущий предмет, по которому проходит олимпиада. Перед
началом проведения и во время олимпиады учитель - ассистент руководствуется инструкцией
(приложение 3). Для учителя – ассистента, находящегося в аудитории, где проходит ШЭ ВсОШ
на технологической платформе «Сириус.Курсы». предусмотрена отдельная инструкция
(приложение 3.1).
2.7. Директор общеобразовательной организации назначает приказом ответственного
(заместителя директора) за проведение олимпиады, который несет полную ответственность за:
2.7.1. сбор и хранение заявлений и согласий родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных об их несовершеннолетних детях, заявивших о своем участии в
ШЭ ВсОШ, а также олимпиадных работ учащихся;
2.7.2. получение, согласно утвержденным срокам проведения ШЭ ВсОШ, олимпиадных
задания на официальном сайте управления образования и молодежной политики в день
проведения ШЭ ВсОШ (с 08:30 до 09:00) и ответы с методикой оценивания на следующий день
после проведения ШЭ (с 08:30 до 09:00) по соответствующему предмету;
2.7.3. обеспечение печати (тиражирования) предметных олимпиадных заданий ШЭ
ВсОШ в соответствии с количеством участников в заданном формате;
2.7.4. сохранность олимпиадных заданий до начала ШЭ ВсОШ в соответствии с
установленной законодательством Российской Федерации ответственностью за их
конфиденциальность;
2.7.5. обеспечение в обязательном порядке всех участников разлинованными в клетку /
линейку листами с угловым штампом образовательного учреждения в необходимом количестве;
2.7.6. проведение инструктажа до начала ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному
предмету, в котором участникам олимпиады сообщают о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о причинах удаления с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады (приложение
4);

2.7.7. организацию и проведение ШЭ ВсОШ в соответствии с настоящей моделью,
приказами управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского
городского округа и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (приложение 5);
2.7.8. жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения ШЭ ВсОШ;
2.7.9. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников ШЭ ВсОШ;
2.7.10. сбор закодированных олимпиадных работы участников ШЭ ВсОШ после
проведения олимпиады по каждому предмету и представляют жюри ШЭ ВсОШ;
2.7.11. получение в трехдневный срок после проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету от жюри ШЭ ВсОШ проверенных олимпиадных работ,
оформление и представление протоколов в Оргкомитет ШЭ ВсОШ (МКУ МК, usmetod@mail.ru): в формате pdf (приложение 6) и excel (приложение 7).
Индивидуальные результаты участников заносятся в рейтинговую таблицу результатов
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенный по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.7.12. размещение на официальном сайте образовательной организации рейтинговых
протоколов по каждой параллели в трехдневный срок с даты проведения олимпиады;
2.7.13. обеспечение сохранности олимпиадных работ всех участников по всем
общеобразовательным предметам в течение 1 года с даты проведения ШЭ ВсОШ;
2.7.14. организацию работы апелляционной комиссии.
2.8. Сроки проведения ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются приказом Управления. В образовательных учреждениях должен быть соблюден
временной режим проведения школьного этапа: для 4 классов ШЭ начинается после 10:00 в день
проведения олимпиады, для учащихся 7-11 классов – после 12:00 в день проведения олимпиады.
Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории участников по
уважительной причине не дают им права на продление времени олимпиадного тура.
2.9. В ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету могут принимать
участие все обучающиеся 4 классов (по русскому языку и математике), 5-11 классов (по
биологии, химии, астрономии, информатике и ИКТ, математике) 7-11 классы (по русскому
языку, физике, физической культуре, технологии, географии, экологии, литературе, истории,
английскому языку, китайскому языку, основам безопасности жизнедеятельности,
обществознанию), 9-11 классы (по экономике, праву), 10-11 классы (по МХК).
2.10. Школьный этап олимпиады проводится в форме письменной работы.
2.11. Теоретический и практический тур олимпиады предусмотрен по предметам
«Технология» и «Физическая культура».
2.12. Во время проведения олимпиады участники ШЭ ВсОШ:
2.12.1. должны быть обеспечены бланками с текстами олимпиадных заданий и
разлинованными листами бумаги с угловыми штампами общеобразовательной организации;
2.12.2. должны сидеть по 1 человеку за учебным столом;
2.12.3. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады,
перечень которых определяется в соответствующих требованиях;
2.12.4. не имеют право общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории,
выносить из аудитории и мест проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном и
(или) электронном носителях, листы ответов и черновик, копировать олимпиадные задания.
В случае нарушения участником олимпиады перечисленных положений и (или)
соответствующих требований ответственный за проведение ШЭ ВсОШ вправе удалить данного
участника ШЭ ВсОШ из аудитории, составив акт об удалении участника ШЭ ВсОШ
(приложение 8). Участники ШЭ ВсОШ, которые были удалены, лишаются права дальнейшего

участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году (п.15,
п.16 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от «27» ноября 2020 г. № 678).
2.13. Участник ШЭ ВсОШ, набравший наибольшее количество баллов, признаётся
победителем при условии, что количество набранных им баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
При количестве участников в номинации менее 3 человек победитель и призеры не
определяются.
2.14. В муниципальном этапе ВсОШ (далее – МЭ ВсОШ) имеют право принять участие
только те учащиеся общеобразовательных организаций, которые наберут количество баллов
(процент выполнения работы), необходимое для участия в МЭ ВсОШ, если они не являются
победителями или призёрами МЭ ВсОШ прошлого года.
2.15. В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады по соответствующему предмету, а
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России, Рособрнадзора, медицинские работники, технические
специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении
олимпиады, представители СМИ. Представители Министерства, Рособрнадзора имеют право
присутствовать при проведении всех процедур этапов олимпиады. Представители СМИ
присутствуют в месте проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных
заданий. Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на
всех мероприятиях ШЭ ВсОШ, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных
работ, а также при рассмотрении апелляции участников олимпиады.
2.16. Жюри ШЭ ВсОШ.
Состав жюри ШЭ ВсОШ утверждается приказом руководителя общеобразовательной
организации. Основными принципами деятельности жюри ШЭ ВсОШ являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
Жюри школьного этапа:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников ШЭ ВсОШ от ответственного за проведение ШЭ ВсОШ на следующий день после
проведения ШЭ ВсОШ по конкретному предмету;
- в течение не более 3-х рабочих дней после проведения ШЭ ВсОШ по каждому предмету
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, подготовленными муниципальной
предметно-методической комиссией;
- информирует о результатах олимпиады её участников;
- по запросам участников проводит разбор олимпиадных заданий;
- осуществляет очно по запросу участника ШЭ ВсОШ показ выполненных им олимпиадных
заданий;
- определяет победителей и (или) призёров ШЭ ВсОШ на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, утверждённой приказом Управления
образования и молодежной политики;
- оформляет рейтинговые протоколы результатов ШЭ ВсОШ.
В случае равного количества баллов участников ШЭ ВсОШ, занесённых в рейтинговый
протокол, решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров ШЭ ВсОШ принимает
только Оргкомитет ШЭ ВсОШ.
3.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций.
3.1. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в жюри ШЭ ВсОШ (приложение 9) в день размещения на сайтах
муниципальных образовательных организаций протоколов жюри ШЭ ВсОШ по
общеобразовательному предмету.

3.2. Рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. 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. Апелляционной
комиссией рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении
участника.
3.3. Апелляция участника рассматривается в соответствии с графиком, установленным
организатором ШЭ ВсОШ.
3.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается комиссия, которая
формируется из числа членов жюри ШЭ ВсОШ.
3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. Председатель
комиссии имеет право решающего голоса.
3.6. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом (приложение
10), подписываются всеми членами комиссии.
3.8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного жюри
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
3.9. Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции хранятся
у секретаря оргкомитета олимпиады.
4.
Определение победителей и призеров ШЭ ВсОШ.
4.1. Жюри ШЭ ВсОШ определяет победителей и призеров по каждому
общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии
с квотой, установленной организатором ШЭ ВсОШ, и оформляет итоговый протокол.
4.2. Жюри направляет организатору ШЭ ВсОШ протокол, подписанный председателем и
секретарем жюри по соответствующему предмету, с результатами олимпиады, оформленными в
виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников, с указанием сведений об
участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.
4.3. Список победителей и призеров ШЭ ВсОШ утверждается организатором олимпиады;
4.4. Победители и призеры ШЭ ВсОШ награждаются грамотами образовательной
организации.
4.5. Список победителей, призеров, участников ШЭ ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с указанием набранных баллов),
протоколы жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные
оргкомитетом, сканированные работы победителей и призеров размещаются на сайтах
муниципальных общеобразовательных организаций.

Приложение 1
Заявление на участие обучающегося в школьном этапе ВсОШ
В оргкомитет школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
____________________________________
____________________________________
Заявление
Прошу
допустить
моего
сына
(подопечного)/
мою
дочь
(подопечную)
_______________________________________,
обучающего(ую)ся
_____
класса
МБОУ
_____________________, к участию в школьном и муниципальном (при условии включения в число
участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2020- 2021 учебном году по следующим
предметам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.Выражаю
согласие на публикацию олимпиадной работы моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (подопечного)/
дочери (подопечной) ____________________________________________________, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 ознакомлен(а).

______________ сентября 2022 года

Подпись ______________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя полностью, адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан документ)

являясь родителем/ законным представителем ребенка:
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

место учебы которого в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения),
__________________________________________________________класс_____________ подтверждаю
его участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету (там):
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Дата рождения (число, месяц, год): ______________
Гражданство:_____________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (далее – Операторами*) персональных данных моего
ребенка/опекаемого:
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных
данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады школьников;
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".
Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные
с использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю Операторам производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Согласие действует 1 год с даты подписания.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления
руководителю_________________.
Я ознакомлен(а) с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.
Дата: «_____» ____________ 202___ г. ____________ /________________________________/
Подпись
расшифровка
*Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство просвещения Российской Федерации.

Приложение 3
Инструкция для учителей – ассистентов к проведению ШЭ ВсОШ
К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются учителя, не являющиеся
предметниками по данной дисциплине.
НЕОБХОДИМО:
1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие посторонних записей, книг
и т.п.), технику (на исправность работы).
2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК. На олимпиаде
допускается иметь линейку, ручку, карандаш (можно калькулятор, но не электронную записную
книжку).
3. Отключить сотовые телефоны.
4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны на отдельно стоящий
стол.
5. Не допускать обсуждений, шпаргалок- нарушителей удалить с олимпиады (объявить об этом
участникам олимпиады заранее).
6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних людей.
7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных вопросов пригласить
представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе.
8. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представителю школьного оргкомитета.
9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во время олимпиады.
Организация фото и видеосъемки разрешена только представителям оргкомитета.

Приложение 3.1
Инструкция для учителя (дежурного в аудитории) по проведению ШЭ ВсОШ
на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году
Если в вашей школе школьный этап на платформе «Сириус.Курсы» проводится в школьных
аудиториях по установленному графику – то эта инструкция для вас.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Посмотрите график проведения и продолжительность олимпиад на сайте школьного этапа ВсОШ,
ознакомьте своих учеников с графиком.
Проконтролируйте, что у школьников есть коды участников. Если у кого-то отсутствует код
участника, то запросите код у ответственного за организацию школьного этапа ВсОШ в вашей
школе. Обратите внимание на то, что для каждого предмета предусмотрены свои коды.
Перед туром проверьте готовность рабочих мест для участия в олимпиаде: убедитесь, что у
каждого из участников есть ручка, бумага и дополнительные материалы (если они предусмотрены
требованиями, которые публикуются на официальном сайте школьного этапа ВсОШ за 14 дней до
проведения тура).
Убедитесь, что аудитории для проведения олимпиады оборудованы устройствами с устойчивым
выходом в интернет. При необходимости школьники могут выполнять задания в кабинете,
используя свои средства связи (ноутбук/планшет/телефон). Также по решению организатора
школьного этапа возможно участие в школьном этапе из дома.
Обратите внимание на время проведения тура: с 8:00 до 22:00 (по местному времени). Если на
решение задач отводится два часа, то порекомендуйте ученику приступить к их выполнению не
позднее 20:00.
Ознакомьтесь с требованиями к проведению, ответами на часто задаваемые вопросы, памяткой
для участника и порядком апелляции. Это поможет вам отвечать на вопросы школьников.
Проведите для участников олимпиады инструктаж по выполнению заданий:

Уважаемый участник!
Вы приступаете к выполнению заданий олимпиады. Пожалуйста, обратите внимание на правила
проведения тура:
 Задания следует выполнять самостоятельно, запрещено использовать любые дополнительные
материалы, кроме опубликованных в требованиях к проведению тура.
 Отсчет времени начнется, как только вы нажмете кнопку «Начать». Остановить время или
поставить его на паузу в процессе выполнения заданий нельзя.
 Работа будет автоматически сдана после окончания времени, отведенного на выполнение заданий,
или завершения тура олимпиады.
 Для сохранения ответа на задачу нажмите кнопку «Сохранить ответ». При проверке учитываются
только те ответы, которые были сохранены.
 Задания не обязательно выполнять по порядку. На нижней панели отмечаются задания, по
которым вы уже сохранили ответ в системе.
для тура по астрономии, биологии, математике, физике и химии:


Ответ на каждую задачу можно сохранять неограниченное число раз, окончательным ответом
будет считаться последний сохранённый.
для тура по информатике:





Ответ на каждую задачу можно сохранять неограниченное число раз. В задачах по
программированию учитывается лучшее из сохраненных решений.
При выходе из системы сохраненные ответы не удаляются, вне зависимости от того, сдали вы
работу на проверку или нет.
В момент сдачи работы вы видите количество сохранённых ответов и общее количество заданий.
Если вы пропустили какой-то вопрос, то можете к нему вернуться.
Разбор заданий будет опубликован в течение двух дней на сайте олимпиады siriusolymp.ru.

Не теряйте коды участников! По своему коду участника через 7 дней вы узнаете предварительные
результаты проверки вашей работы. Если после изучения разборов заданий у вас останутся вопросы по
оцениванию вашей работы, задайте их организатору в школе (учителю) в течение 3 дней после
публикации предварительных результатов! Окончательные результаты будут доступны в школе не ранее,
чем через 14 дней после дня проведения тура.
Желаем удачи!
8.

9.

В случае, если участник при входе в систему видит чужую фамилию и имя, то обратитесь к лицу,
ответственному за проведение школьного этапа, за резервным кодом и выдайте его участнику.
Резервный код можно выдать участнику и в случае технических сбоев, отключения электричества,
сети Интернет и т.д., то есть в любой ситуации, в которой участник не смог пройти олимпиаду по
независящим от него причинам.
По окончании времени проведения тура напомните участникам об основных датах (публикации
разборов, предварительных результатов, процедуре апелляции, публикации окончательных
результатов).
Благодарим за проведение олимпиады!

Приложение 4
Ведомость проведения инструктажа участников ШЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году

Дата проведения________________________
Предмет_______________________________
Пункт проведения_______________________
Аудитория______________________________
Ф.И.О. участника олимпиады

Класс

Подпись участника

Приложение 5
Требования к проведению олимпиад по предметам ШЭ ВсОШ
Предмет

Комплекты
заданий по
классам

Подведение
итогов по
классам

Английский
язык

7-8,
9-11

7, 8, 9, 10, 11

Биология

География

Форма проведения,
продолжительность
туров,
продолжительность
для классов (если не
указано проводится в
один тур)
5-6 кл. – 45-60 мин;
7-8 кл. – 60-90 мин;
9-11 кл. – 90-120 мин.

Специальное
оборудование

Компьютер с
колонками или
аудиоплеер

«Сириус.Курсы»

7, 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11

Информатика
и ИКТ

2 письменных тура:
тестовый:
7-8 кл. – 30 мин.
9-11 кл. – 45 мин.,
теоретический:
7-8 кл. – 60 мин.
9-11 кл. – 90 мин.

Комплекты
одинаковых
атласов или
географических
карт для
выполнения
заданий (при
необходимости)

«Сириус.Курсы»

История

7, 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11

7-11 кл. – 90 мин.

Литература

7, 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11

7-8 кл. – 120 мин.
9-11 кл. – 180 мин.

Математика

Не требуется
Не требуется

«Сириус.Курсы»

Обществозна
ние

6, 7,
8, 9,
10, 11

6, 7,
8, 9,
10, 11

6 кл.
– 45 мин.
7-8 кл. – 60 мин.
9-11 кл. – 90 мин.

Право

9,10,11

9,10,11

9-11 кл. – 120 мин.

Русский язык

4, 7-8, 9, 1011

4, 7, 8, 9, 10,
11

4 кл.
– 60 мин.
7-8 кл. – 90 мин.
9-11 кл. – 120 мин.

Не требуется
Не требуется
Не требуется

Технология
(обслуживаю
щий труд)

7-8, 9,
10- 11

7- 8, 9,
10- 11

2 тура:
теоретический
– 90 мин.,
практическая работа
– 90 мин.

-

-

Технология
(технический
труд)

7-8, 9,
10 - 11

7- 8, 9,
10 - 11

2 тура:
теоретический
– 90 мин.,
практическая работа
– 90 мин.

-

Цветная бумага,
клей,
ножницы,
простой
карандаш,
линейка
закройщика,
лоскуты х/б
ткани (50 см при
ширине 1м),
рабочая
коробка,
швейная
машина,
косая бейка
Рубанок,
ножовка,
стамеска,
сверло перьевое
D=25 мм,
бруски
деревянные,
рулетка

Справочные
материалы,
средства связи и
вычислительная
техника
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать

Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать

Запрещено
использовать

Химия

«Сириус.Курсы»

Физика

«Сириус.Курсы»

Экология

7-8, 9,10,11

7, 8, 9, 10, 11

Экономика

9, 10, 11

9, 10, 11

МХК

Китайский
язык

10, 11

7-8, 9-11

10, 11

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

– 45 минут

Не требуется

9 кл.
– 120 мин.
10-11 кл. – 150 мин.
теоретический тур:
10-11 кл. – 180 мин.
творческий тур:
до 15 мин. на 1
презентацию проекта
7-8 кл.
– 75 мин.,
9-11 кл. – 90 мин.

Не требуется

7, 8, 9, 10, 11

Астрономия

Физическая
культура

7-11 кл.

Не требуется

Компьютер с
колонками или
аудиоплеер,
гелевые черные
ручки
Непрограммируе
мые
калькуляторы,
таблица
справочных
материалов

«Сириус.Курсы»

7-8, 9-11

7-8, 9, 10-11

7, 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11

Теоретикометодическое
испытание –
45 мин.;
практическая часть
Теоретический тур –
45 мин.;
практический тур –
15 мин.

- Непрограммир
уемые
калькуляторы,
- периодическая
система
химических
элементов,
- таблица
растворимости
и ряд
напряжений
металлов.
Непрограммируе
мые
калькуляторы
Запрещено
использовать
Запрещено
использовать
Орфографически
й словарь

Спортивная форма
Приложение 11

Приложение 12

Приложение 6
Протокол
результатов проверки школьного этапа ВСОШ по _____________________________
в 2022/2023 учебном году_____класса МБОУ СОШ № _______________
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения
(дд.мм.гг)

Пол
(м/ж)

Полное наименование ОО
(по уставу)

Адрес ОО*

Сумма
баллов

% выполнения
работы

ФИО учителя
(без сокращений)

* обязательно должен содержать наименование субъекта, муниципалитета, населенного пункта
Индивидуальные результаты участников заносятся в рейтинговую таблицу результатов по общеобразовательному предмету, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
Подписи членов жюри по проверке олимпиадных работ

Приложение 7
№

МО

Предмет Возрастна Фамилия
я группа

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

5-6

10

7-8

11

9-11

12

10-11

Имя

Отчество

Пол (м,ж)

Дата
Гражданств Ограниченн
Полное
рождения
о
ые
наименование
(дд.мм.гг)
возможност общеобразователь
и здоровья ной организации
(по уставу)
Россия
Не имеется
Имеются

Класс
обучения

Статус
участника в
РЭ

Результат

Максимальный
балл

Статус участия

Дата проведения
олимпиады

Победитель

Прошёл по баллам

Призер

Победитель/призер прошлого года

Участник

Место проведения

Приложение 8

АКТ
об удалении участника ШЭ ВсОШ

Пункт
проведения
школьного(муниципального)
школьников_______________________________________

этапа

всероссийской

олимпиады

Дата проведения_________________
Предмет________________________
Класс обучения__________________
Причина
удаления
участника
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Организатор в аудитории проведения
_________________/_________________/

Руководитель пункта проведения школьного этапа олимпиады
_________________/_________________/

Приложение 9
Заявление на подачу апелляции

Председателю жюри школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ___________________________
от ___________________________
______________________________
______________________________
ученика (цы)___________класса
______________________________
______________________________
Заявление
Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не согласен с
выставленными мне баллами (обоснование).
Дата____________________
Подпись_________________

Приложение 10
Протокол №
Заседания жюри по итогам проведения апелляции участника ШЭ ВсОШ
по ____________________
предмет

__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающаяся (йся) ____________класса_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)

Место проведения__________________________________________________
Дата и время_______________________________________________________
Присутствуют:
______________________________председатель,
______________________________член жюри ШЭ ВсОШ по________________________;
______________________________член жюри ШЭ ВсОШ по________________________;
______________________________член жюри ШЭ ВсОШ по________________________;
______________________________член жюри ШЭ ВсОШ по________________________;
______________________________член жюри ШЭ ВсОШ по________________________;
(предмет)

______________________________секретарь.

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Результат апелляции:
1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения;
2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на___________;
С результатами апелляции согласен (не согласен)____________________
(подпись заявителя)

Председатель жюри________________________________________________________________________
Члены жюри______________________________________________________________________________

Приложение 11
Перечень материально-технического оборудования для проведения школьного этапа ВсОШ по
предмету «Физическая культура»
1.Волейбольная площадка со специальной разметкой
2.Конусы – 10 шт.
3.Баскетбольные мячи – 1-2 шт.
4.Волейбольные мячи – 1-2 шт.
5.Мячи набивные – 4шт. (1кг, 2 кг.)
6.Скакалки –1 шт.
7.Гимнастические палки – 5 шт.
8.Скамейка гимнастическая – 1шт.
9.Обручи – 2шт.
10. Рулетка
11. Секундомер
12. Свисток
13. Баскетбольное кольцо

Приложение 12
Перечень специального оборудования, необходимого для проведения школьного этапа ВсОШ по
ОБЖ
1. Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные;
2. Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные;
3. Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные;
4. Верѐвка Ø 10―12 мм;
5. Верѐвка (репшнур) Ø 6 мм;
6. Противогазы гражданские ГП-7;
7. Костюмы защитные (ОЗК, Л-1);
8. Коврики туристические;
9. Маты гимнастические;
10. Бинты медицинские;
11. Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей);
12. Телефоны (мобильные, стационарные);
13. Таблички информационные;
14. Стойки;
15. Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2°;
16. Линейки (длина 40―50 см, цена деления 1 мм);
17. Транспортиры (цена деления 1°);
18. Секундомеры;
19. Карандаши простые;

20. Блоки для записей.

