
 
                                       ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ     АДМИНИСТРАЦИИ 

МАРТЫНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приказ  
               14.09. 2022 г.                                 № 231 

 

сл. Большая Мартыновка 
 

 

О порядке организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Мартыновского 
района в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее — Порядок), 
Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022 году между министерством 
общего и профессионального образования Ростовской области и 
Образовательным Фондом «Талант и ycпex», методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 
(Москва, 2022 год) (далее - Методические рекомендации), на основании 
решений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Провести в 2022/2023 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) с 27.09 по 25.10. 2022 года по 
всем образовательным предметам , в том числе с использование 

информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» 

Образовательного Фонда «Талант и ycпex» (далее – платформа) по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии) в 

установленные сроки (приложение №1). 

 

1. Передать функции школьных предметно-методических комиссий по 
астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии 
муниципальным предметно-методическим комиссиям соответствующих 
предметов. 

2. Возложить ответственность за проведение школьного и 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на  
инспектора  МКУ « ЦФК и ОМО Мартыновского района» Нариманян З.И.   



3. Нариманян З.И -  координатору ВсОШ по Мартыновскому району: 
- создать муниципальные предметно-методические комиссии и жюри 
погеографии, иностранным языкам , истории, искусству (мировая 
художественная культура), литературе, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 
физической культуре, экологии, экономике; 
 -  организовать разработку заданий для проведения школьного этапа 

олимпиады по географии, иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, итальянский), истории, искусству 
(мировая художественная культура), литературе, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, 
технологии, физической культуре, экологии, экономике с учетом 
требований к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 
соответствующему предмету с учетом Методических рекомендациями; 
- обеспечить информационную защиту заданий, разработанных 
муниципальными 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; 
- обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при 

тиражировании заданий, а также при доставке этих материалов в места 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с 
указанной информацией- осуществить контроль за публикацией 
актуальной информации по численному составу обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования в ФИС 
ОКО; 
-  провести школьный этап Олимпиады по астрономии, биологии, 
информатике, математике, физике, химии с использованием 
информационно-коммуникационных технологий на платформе 
«Сириус.Курсы»; 
-    организовать контроль по  информированию общеобразовательными 
организациями обучающихся, родителей (законных представителей) о 
требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады с учетом 
использования информационно- коммуникационных технологий, в том 
числе через публикацию нормативно- правовых актов, методических и 
аналитических материалов на официальных сайтах в сети «Интернет», 
работы телефонных «горячих линий» по организационным вопросам, 
методическому и техническому сопровождению школьного этапа 
Олимпиады; 
-   обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 
процедуры апелляции; 
 

            3.Руководителям МБОУ: 



 

- подготовить приказ о проведении школьного этапа 
Олимпиады, которым утвердить требования к проведению 
школьного этапа Олимпиады, в том числе по шести предметам на 
платформе «Сириус.Курсы»; разработать   необходимые приказы  
МБОУ  о проведении школьного этапа Олимпиады ;  

- обеспечить публикацию актуальной информации о 
количественном контингенте обучающихся в образовательной 
организации в федеральной информационной системе оценки 
качества образования в срок до 16 сентября 2022 года; 

- утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с 
учетом сроков, установленных в приложении к данному приказу 
(окончание школьного этапа — до 26.10.2022);  

- предоставить  утвержденный график проведения школьного 
этапа Олимпиады в ОО в срок до 19.09.22г.  и места проведения 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету с учетом графика проведения по 6 общеобразовательным 
предметам на платформе «Сириус.Курсы»; 

- создать условия для обеспечения качественной подготовки и 
проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком, 
а также соответствующие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в образовательных 
организациях; 

- обеспечить возможность участия в школьном этапе 
Олимпиады всех желающих обучающихся в общеобразовательной 
организации;( русский, математика с 4 класса) 

- организовать информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) о требованиях к проведению школьного 
этапа Олимпиады с учетом использования информационно- 
коммуникационных технологий, в том числе через публикацию 
нормативно- правовых актов, методических и аналитических 
материалов на официальных сайтах в сети «Интернет», работу 
телефонных «горячих линий» по организационным вопросам, 
методическому и техническому сопровождению школьного этапа 
Олимпиады; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии 
в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 
публикацию результатов по каждому общеобразовательному 
предмету на своем официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

-  в срок до 19 сентября 2022 года  утвердить состав 
организационного комитета школьного этапа Олимпиады в 
количестве не менее 3 человек, жюри и апелляционной комиссии по 
каждому общеобразовательному предмету (за исключением 6 
предметов на платформе «Сириус.Курсы»); 

- обеспечить выполнение требований к организации и 



проведению школьного этапа олимпиады по всем предметам; 
- обеспечить выполнение требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по всем предметам; 
- обеспечить организацию проведения разбора заданий, 

показа работ, процедуры апелляции; 
- утвердить  и  р а з м е с т и т ь  в сети «Интернет» 

результаты школьного этапа олимпиады в виде рейтинговой 
таблицы в соответствии с Порядком проведения олимпиады. 

- организовать объявление итогов и награждение победителей и 
примеров школьного этапа Олимпиады 

 
4. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя заведующего 

Отдела образования  Е.С.Мартынову 

 
                   Заведующий ОО                                                      В.В.Курысь 
 
 
 
 Исп.Нариманян З.И. 
89287712543 



 Приложение №1  

к приказу Отдела образования 

от 14.09.2022 № 231 
 

 

График проведения школьного этапа ВсОШ по физике, химии, 

биологии, астрономии, математике и информатике на 

платформе «Сириус Курсы» в 2022/23 учебном году 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                            
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Предмет Дата проведения 

Физика 27 сентября 

Химия 4 октября 

Биология 11 октября 

Астрономия 13 октября 

Математика 18 октября 

Информатика 25 октября 

 



 
 

 

Приложение №2 

   к приказу Отдел образования 

от 14.09.2022 № 231 
 

 
 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году: 

 

 

      1.Мартынова Е.С. – заместитель заведующего Отдела образования 

Администрации 

         Мартыновского района  -  председатель;  

1. Колесникова Ю.В. – заведующий сектором организации деятельности по 

развитию качества образования и воспитательного процесса; 

2. Нариманян З.И. - инспектор МКУ «ЦФХ и ОМО Мартыновского района»; 

3. Поздеева Ю.В. – главный специалист Отдела образования Администрации 

Мартыновского района;  

4. Токсарова Т.В. – ведущий специалист Отдела образования Администрации 

Мартыновского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Регламент работы оргкомитета по проведению 

 всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 уч.году 

1. Общие положения 

1.1. Для организационно-методического обеспечения всероссийской олимпиады 

школьников (далее -  Олимпиада)  создан постоянно действующий оргкомитет 

(далее - Оргкомитет). 

1.2.  В своей деятельности оргкомитет руководствуется: 

Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Положением о всероссийской олимпиаде школьников; 

Положением о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

Положением о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

 приказами Минобрнауки России, министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области (далее - министерство), 

приказами отдела образования Администрации Мартыновского района о 

проведении всероссийской олимпиады школьников в текущем году;  

 нормативными документами федерального, областного и районного 

законодательства;  настоящим Регламентом. 

2. Задачи Оргкомитета 

2.1. Обеспечение выполнения требований Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников в части компетенции субъекта Российской 

Федерации. 

2.2. Создание условий для проведения муниципального этапа Олимпиады.  

2.3. Обеспечение участников муниципального этапа Олимпиады 

экспериментальными установками и оборудованием.  

2.4. Определение формы проведения муниципального этапа Олимпиады. 

2.5. Проведение оперативной организационной работы.  

3. Обязанности и права Оргкомитета 

3.1.   Оргкомитет: 

обеспечивает выполнение требований настоящего Регламента; 

осуществляет организацию и проведение муниципального этапа  Олимпиады 

по предметам в соответствии со сроками, определенными районным Положением 

о всероссийской олимпиаде школьников; 

определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады; 

рассматривает апелляции; 

заслушивает отчеты предметно-методических комиссий; 

анализирует, обобщает итоги и предоставляет отчет в отдел образования по 

итогам проведения муниципального этапа Олимпиады; 

готовит материалы для освещения организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады в средствах массовой информации. 



3.2. Оргкомитет имеет право принимать при необходимости оперативные решения 

в период проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

законодательством. 

4. Состав Оргкомитета  

Председатель Оргкомитета и его заместитель определяются приказом отдела 

образования. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом отдела образования.  

Обязанности  членов Оргкомитета определяются председателем Оргкомитета, 

исходя из задач и обязанностей оргкомитета, определенных настоящим 

Регламентом.  

5. Порядок работы Оргкомитета 

Порядок работы Оргкомитета  утверждается председателем. 

Решение Оргкомитета считается правомочным, если в заседании участвует не 

менее 2/3 членов Оргкомитета, и за его принятие проголосовало более 50% 

присутствующих. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

Член Оргкомитета, несогласный с решением большинства, подписывает протокол 

заседания оргкомитета с изложением в нем своего особого мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 
к приказу Отдела образования 

от 14.09.2022 № 231 
 

Рассмотрена на заседании оргкомитета 
13.09.2022года 

протокол №  1  от 13.09.2022 г. 

 

 

 
Организационная схема проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

территории Мартыновского района в 2022-

2023 учебном году. 

 
1. Организационно- технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году разработана в 
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 года 
№ 678 « Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году между министерством 
общего и профессионального образования Ростовской области и 
Образовательным  Фондом «Талант и успех», методическими рекомендациями 
по организации и проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (Москва,2022 
год), Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 02.09.2022 № 889 «О порядке организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области 
в 2022-2023 учебном году» , на основании решений органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования о 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников  с 
использованием информационно- коммуникативных технологий  

2.Категории лиц, задействованных в подготовке и проведении ШЭ ВсОШ: 

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (OMC); 

- специалисты, ответственные за организацию и проведение ШЭ ВсОШ на 

территории муниципального образования; 

  - члены оргкомитета ШЭ ВсОШ ; 



- руководители образовательных организаций (ОО); 

- ответственные за организацию и проведение ШЭ ВсОШ в ОО; 

- организаторы в аудиториях проведения ШЭ ВсОШ. 

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета 

- активизация творческих способностей; 

- создание условий для вы явления, поддержки и развития одаренных детей 

и талантливой молодежи в Мартыновском районе; 

- пропаганда научных знаний и научной ( научно-исследовательской) 

деятельности; 

- выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом 

образовательном учреждении. 

4. Местами проведении школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году 
определяются образовательные организации, в которых проходят обучение 
участники олимпиады. Для организации и проведения школьного этапа 
Олимпиады в каждой общеобразовательной организации создаются Оргкомитет, 
жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям , разработанным: 
     - образовательным фондом «Талант и успех» ( Образовательный центр 
«Сириус») по образовательным предметам : математика, физика, информатика и 
ИКT, химия, биология , астрономия, с использованием информационно- 
коммуникативных технологий в части организации выполнения олимпиадных 
заданий,  организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 
анализа олимпиадных заданий и их решений , при подаче апелляций. 

    -муниципальными предметно- методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам: экология, география, экономика, русский 
язык, литература, иностранные языки( английский, немецкий), история, 
обществознание, право, технология, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная 
культура- MXK). 

6.Даты проведения олимпиад с 27.09 по 25.10. 2022 г. 

7. В школьном этапе принимают индивидуальное участие на добровольной 
основе обучающиеся 4-11 классов . 

-Участники школьного этапа 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. 

-Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 
и дети — инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 

-При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места  участников 
Олимпиады должны обеспечить



участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарно- гигиеническим требованиям. 

8. Тиражирование заданий олимпиады осуществляется в аудиториях 

проведения олимпиады с соблюдением мер информационной безопасности и 

исключения доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с 

указанной информацией. Обеспечение хранения олимпиадных заданий и 

ответственность за их конфиденциальность несет руководитель ОУ. 

9. Оргкомитет Олимпиады: 

            - утверждает состав  предметно методических и апелляционных комиссий, 

жюри  по каждому образовательному предмету 

   - обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей( законных 

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

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

образовательному предмету на своем официальное сайте в сети Интернет, с 

указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при 

выполнении Олимпиадных заданий 

        -  назначает ответственных за получение и раздачу индивидуальных кодов 

доступа к ' технологической платформе «Сириус. Курсы» участникам олимпиады, 

подавшим свое заявление на участие в Оргкомитет. Вход участника в 

тестируемую систему для выполнения олимпиадных заданий, а также для доступа 

к результатам после завершения Олимпиады осуществляется по индивидуальному 

коду( для каждого предмета отдельный код). 

        - осуществляет кодирование ( обезличивание) олимпиадных работ 
участников Олимпиады по всем предметам (« Сириус. Курсы» свои коды, у 

каждого предмета свой код доступа). Инструкция о порядке доступа в 
тестируемую систему для выполнения олимпиадных заданий , а также для 
доступа к результатам после завершения Олимпиады  публикуется на 

официальном  сайте Образовательного центра «Сириус» https://sochisirius.ru. 

     - участники выполняют Олимпиадные задания в тестируемой системе на 

технологической платформе « Сириус . Курсы» с использованием компьютера, 
ноутбука, планшета или мобильного телефона. 

       - время , отведенное на выполнение заданий для каждого образовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также 
публикуется на официальном сайте Олимпиады https://o1ympmo/ru/scool- 
stage/html. 

10. Работы участников проверяются школьным Жюри с заполнением 
протокола, который подписывается председателем и секретарем . Число членов 
жюри по каждому предмету составляет не менее 5 человек для средних ОУ, не 

менее 3 чел. для основных ОУ. 

- жюри оценивает олимпиадные работы участников в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания  по всем предметам ( 

кроме платформы «Сириус.Курсы». 

    - проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений, осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненной 
работы. 

     - в течение 2 календарных дней после публикации результатов 



Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» отвечает на вопросы 
участников Олимпиады, связанных с оценкой олимпиадной
 работы или подсчетом баллов. 

11. Апелляционной комиссией руководит председатель. 

       - комиссия принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам ( кроме «Сириус. Курсы»). 

       - принимает по результатам рассмотрения апелляции решение и 

информирует участников Олимпиады о принятом решении. 

      - на заседании апелляционной комиссии рассматривается описание 

только тех предметов , которые указаны в апелляции. 

  - решение апелляционной комиссии Олимпиады является окончательным. 

12. Результаты школьного этапа по каждому предмету и участия в 
муниципальном этапе Олимпиады среди обучающихся утверждаются приказом 

по ОУ. 

13. Итоговая информация о завершении школьного этапа размещается 

на информационном стенде , а также сайте ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


