
 

Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.10.2022                                                                                                        № 53 

 г. Облучье 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации» от 27.11.2020 №678. Приказом департамента 

образования Еврейской автономной области от 19.09.2022 № 453 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать проведение в период с 14 ноября по 16 декабря 2022 

года для обучающихся 7-11 классов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 19 предметам: астрономии, 

экономике, химии, литературе, биологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, мировой художественной культуре, истории, 

английскому языку, математике, технологии, информатике и ИКТ, географии, 

физической культуре, обществознанию, русскому языку, физике, праву, 

экологии. 

2. Местом проведения Олимпиады определить общеобразовательные 

организации, в которых обучаются участники. 

3. Назначить муниципальным координатором по проведению Олимпиады 

Сайчук Е.Г., заместителя начальника отдела образования. 

4. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году (приложение № 1). 

5. Утвердить график проведения и классы, для которых проводится 

Олимпиада: 
Дата День недели Название олимпиады Категория 

участников 

олимпиады 

14 ноября понедельник Астрономия 9-11 классы 

15 ноября вторник Экономика 7-11 классы 

16 ноября среда Химия  8-11 классы 

17 ноября четверг Литература 7-11 классы 



18 ноября пятница Биология 7-11 классы 

21-22 ноября понедельник, 

вторник 

ОБЖ 7-11 классы 

23 ноября среда Мировая художественная 

культура 

9-11 классы 

24 ноября четверг История 7-11 классы 

25 ноября пятница Английский язык 7-11 классы 

30 ноября среда Математика 7-11 классы 

01 декабря четверг Технология  7-11 классы 

02 декабря пятница Информатика и ИКТ 7-11 классы 

05 декабря понедельник География 7-11 классы 

08 декабря четверг Физическая культура 7-8 классы 

09 декабря пятница Физическая культура 9-11 классы  

12 декабря понедельник Обществознание  7-11 классы 

13 декабря вторник Русский язык 7-11 классы 

14 декабря среда Физика 7-11 классы 

15 декабря 
четверг Право 9-11 классы 

Технология (защита проектов) 7-11 классы 

16 декабря пятница Экология 7-11 классы 

6. Утвердить состав председателей предметных жюри Олимпиады: 

Ершова Е.В. учитель физики МКОУ «Центр образования им. А.И. 

Раскопенского» п. Кульдур, председатель жюри по астрономии; 

Суранова И.А. учитель географии МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск, 

председатель жюри по экономике; 

Паршина Т.А.,  учитель химии МБОУ СОШ № 3 г. Облучье, председатель 

жюри по химии; 

Мельникова О.В., учитель литературы МБОУ СОО «Школа №2 г. 

Облучье», председатель жюри по литературе; 

Шипилова Н.П., учитель биологии филиала МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый в с. Двуречье, председатель жюри по биологии; 

Мосолова Е. Г., учитель основ безопасности жизнедеятельности МБОУ 

СОШ № 3 г. Облучье, председатель жюри пол ОБЖ; 

Матычева Е.В., учитель МБОУ СОО «Школа № 15» пос. Биракан; 

председатель жюри по МХК; 

Озимковская И.Л., учитель истории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье», 

председатель жюри по истории; 

Мунгалова Н.С. учитель английского языка МБОУ СОШ № 3 г. Облучье, 

председатель жюри по английскому языку; 

Зиновьева Т.В., учитель математики МБОУ СОШ № 3 г. Облучье, 

председатель жюри по математике; 

Таблова А.С.,  учитель технологии МБОУ СОО «Школа №15» пос. 

Биракан, председатель жюри по технологии; 

Бугрештанова М.Г, учитель информатики МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье», председатель жюри по информатике; 



Понизова Н.П., учитель географии МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск, 

председатель жюри по географии; 

Патюкова Т.В., учитель физической культуры ЧОУ «Школа-интернат № 

27» ОАО «РЖД», председатель жюри по физической культуре;  

Булат Е.А., учитель обществознания МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозёрск, 

председатель жюри по обществознанию; 

Ширяева В.П., учитель русского языка МБОУ СОШ № 3 г. Облучье, 

председатель жюри по русскому языку; 

Ершова Е.В., учитель физики МКОУ «Центр образования им. А.И. 

Раскопенского» п. Кульдур, председатель жюри по физике; 

Федерко М.В., учитель  истории и обществознания МБОУ СОШ № 18 п. 

Теплоозёрск, председатель жюри по праву; 

Логачева Н.В., учитель экологии МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозёрск, 

председатель жюри по экологии. 

7. Организовать видеонаблюдение при проведении Олимпиады и проверке 

работ участников Олимпиады в соответствии с инструкцией (приложение № 

2). 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8. 1. В срок до 10 ноября 2022 года представить в отдел образования 

-  копию приказа о назначении школьного координатора и ответственных 

лиц за проведение Олимпиады; 

- сводную заявку на участие в Олимпиаде (приложение № 3); 

- заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету н официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий (приложение 4) 

- схему проведения Олимпиады в общеобразовательной организации 

в соответствии с графиком по каждому предмету (приложение № 5). 

8.2. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады в соответствии с приложением № 6. 

8.3.  Обеспечить защиту материалов муниципального этапа Олимпиады 

от неправомерного доступа, уничтожения, копирования, распространения и 

иных неправомерных действий, с соблюдением конфиденциальности и 

безопасности содержащейся в них информации. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                      С.В. Паршина  

 

 

С приказом ознакомлены:                                                          Е.Г. Сайчук                     

 

 

 



Приложение № 1 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

1.Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в очной форме с соблюдением требований к  

санитарно-эпидемиологической безопасности, рекомендаций  

Территориального органа Роспотребнадзора «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

В кабинетах при проведении Олимпиады необходимо обеспечить 

социальную дистанцию между участниками и организаторами не менее 1,5 

метра, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

Необходимо предусмотреть возможность оснащения помещений для 

проведения олимпиады оборудованием для обеззараживания воздуха, 

предназначенных для работы в присутствии детей. 

 

2. Основной принцип Олимпиады – объективность проведения и 

проверки, должен быть соблюдён на всех этапах проведения и проверки. В 

аудиториях проведения и проверки олимпиадных заданий запрещается иметь 

и пользоваться средствами связи всем участникам Олимпиады, 

организаторам. 

 

3. Организатором Олимпиады является отдел образования администрации 

муниципального образования «Облученский муниципальный район». 

В каждой общеобразовательной организации приказом руководителя 

назначаются следующие ответственные лица: 

- школьный координатор (ответственный за подготовку, проведение всех 

этапов Олимпиады, сбор, анализ и представление результатов 

муниципальному координатору); 

- технический специалист (ответственный за организацию 

видеонаблюдения в аудиториях проведения Олимпиады и проверки работ 

участников); 

- члены жюри по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

определены участники в соответствии с заявкой; 

- организаторы в аудиториях проведения Олимпиады. 

Местом проведения олимпиады являются общеобразовательные 

организации, в которых обучаются учащиеся - участники Олимпиады в 

соответствии с заявками, поданными общеобразовательными организациями. 

 

4. Содержание Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету передаётся отделом образования в общеобразовательные 

организации не позднее, чем за сутки до проведения Олимпиады по 

соответствующему предмету посредством электронной почты. 

Школьный координатор обеспечивает создание условий для проведения 

Олимпиады: в случае необходимости, подготавливает материально-



технические обеспечение, справочные материалы, средства электронно-

вычислительной техники, разрешённые к использованию во время проведения 

Олимпиады, обеспечивает тиражирование заданий. 

Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету начинается  в 

12 часов по местному времени и заканчиваются в соответствии с 

рекомендациями  Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Проведение Олимпиады и проверка работ участников осуществляется в 

одном кабинете. 

В аудитории проведения Олимпиады должно находиться не менее двух 

педагогов, в том числе: 

Схема 1: Два организатора из числа педагогов, не являющихся 

учителями-предметниками по данной Олимпиаде; 

Схема 2: Два педагога: школьный координатор + член жюри. 

Начало Олимпиады – в 12 часов по местному времени. 

Запуск участников в аудиторию разрешается не ранее, чем за 15 минут до 

начала олимпиады (не ранее, чем 11.45 часов). 

Проверка работ членами жюри осуществляется в кабинете проведения 

Олимпиады после завершения выполнения участниками олимпиадных 

заданий. 

 

5. Победители и призёры Олимпиады.  

5.1 Квота на количество победителей и призеров Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету составляет не более 25% от общего 

количества участников Олимпиады.  

5.2 Победителями Олимпиады могут быть признаны участник или 

участники, набравшие наибольшее одинаковое количество баллов и 

составляющее не менее 50% от максимального количества баллов по классу и 

предмету. 

5.3 Призёрами Олимпиады могут быть признаны следующие за 

победителем участники в соответствии с квотой. 

5.4. Победители и призёры награждаются Дипломами отдела 

образования. 

 

6. Отдел образования: 

- не позднее, чем за сутки до проведения Олимпиады направляет в 

общеобразовательные организации задания для проведения Олимпиады, 

сведения о материально-техническом оснащении для её проведения. 

- в день проведения Олимпиады направляет в общеобразовательные 

организации критерии и методику оценивания заданий Олимпиады, форму 

протокола и форму аналитического отчёта по итогам проведения Олимпиады. 

- получает от общеобразовательных организаций протоколы проведения 

Олимпиады и формирует сводный протокол, определяет победителей и 

призёров по каждому общеобразовательному предмету, классу в соответствии 

с квотой победителей и призёров. 

- направляет  сводный протокол в общеобразовательные организации и 

публикует его на своём официальном сайте в сети «Интернет». 



- утверждает приказом результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, классу (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров  Олимпиады) и публикует приказ на своём официальном сайте в сети 

«Интернет». 

- получает от  общеобразовательных организаций аналитические отчёты 

по итогам проведения Олимпиады и передаёт их председателю предметного 

жюри. 

- не позднее, чем до 25 декабря 2022 года направляет аналитические 

отчёты по каждому общеобразовательному предмету в ОГБОУ ДПО 

«Институт развития образования»» г. Биробиджан. 

 

7. Школьный координатор. 

- в срок до 10 ноября 2022  года направляет в отдел образования заявку 

на участие в Олимпиаде учащихся от общеобразовательной организации; 

- заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету н официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий (приложение); 

- готовит проект приказа о схеме проведения Олимпиады  в соответствии 

с графиком по каждому предмету (не позднее, чем до 10 ноября 2022) и 

размещает его на официальном сайте, а также на информационном стенде 

общеобразовательной организации; 

- вместе с техническим специалистом обеспечивает создание условий 

для видеонаблюдения в аудитории проведения и проверки олимпиадных 

заданий (не позднее, чем до 14 ноября 2022), размещают на школьной доске 

табличку о ведении видеонаблюдения в аудитории; 

- обеспечивают наличие часов в аудитории проведения Олимпиады; 

- организует внесение изменений в расписание учебных занятий в случае 

необходимости (не позднее, чем за один день до проведения Олимпиады); 

- не позднее, чем за сутки до проведения каждой Олимпиады получает 

от муниципального координатора  задания для проведения олимпиады, 

сведения о материально-техническом оснащении для её проведения; 

- в соответствии с заявкой по каждой олимпиаде обеспечивает 

материально-технические условия для участников: подготовка оборудования 

и материалов, распечатка и тиражирование олимпиадных заданий, подготовка 

черновиков, подготовка кодировки. 

- в день проведения Олимпиады не позднее, чем за 30 минут до начала 

Олимпиады выдаёт организаторам олимпиадные задания, оборудование, 

кодировку, черновики, проводит инструктаж с организаторами; 

- в день проведения Олимпиады получает от муниципального  

координатора критерии и методику оценивания заданий Олимпиады; 

- получает от организаторов в аудитории работы участников после 

завершения выполнения олимпиадных заданий всеми участниками, 



приглашает в аудиторию члена жюри и передаёт материалы вместе с 

критериями и методикой оценивания члену жюри для проверки. 

- вместе с членом жюри готовит протокол проведения Олимпиады, 

аналитический отчёт по итогам проведения Олимпиады и направляет в 

отдел образования до 12 часов следующего дня после проведения Олимпиады. 

 

8. Организаторы в аудитории 

- в соответствии со списком, полученным от школьного координатора, 

осуществляют запуск участников Олимпиады в аудиторию; 

- обеспечивают рассадку участников Олимпиады в соответствии с 

рекомендациями Территориального органа Роспотребнадзора «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» - обеспечение 

социальной дистанции между участниками и организаторами не менее 1,5 

метра, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

- оформляют общие сведения по проведению Олимпиады на школьной 

доске (дата, предмет,  время начала, продолжительность Олимпиады по 

каждому классу, время окончания по каждому классу, проверяют наличие 

таблички о ведении видеонаблюдения в аудитории, часов). 

- проводят инструктаж для участников Олимпиады, находятся в 

аудитории проведения Олимпиады в течение всего времени проведения 

Олимпиады, обеспечивают объективность проведения Олимпиады. 

- после завершения выполнения олимпиадных заданий участниками 

проводят сбор материалов (работы вместе с черновиками), приглашают в 

аудиторию школьного координатора, передают школьному координатору 

материалы по каждому классу отдельно. 

 

9. Члены жюри: 

- принимают от школьного координатора для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

Олимпиады по каждому классу, черновики, критерия и методику оценивания 

олимпиадных работ; 

- проверяют олимпиадные задания в соответствии с критериями и 

методикой оценивания, оформляют протокол проверки и аналитический 

отчёт, направляют протокол проведения и аналитический отчёт по итогам 

проведения Олимпиады в отдел образования. 

 

10. Председатель предметного жюри: 

- получает от  муниципального координатора сводный протокол 

проведения Олимпиады и аналитические отчёты по итогам проведения 

Олимпиады от каждой общеобразовательной организации  для подготовки 

сводного аналитического отчёта по итогам проведения Олимпиады. 

- до 20 декабря 2022 года направляет в электронной форме аналитический 

отчёт муниципальному координатору для последующей передачи в ОГБОУ 

ДПО «Институт развития образования» г. Биробиджан. 



- совместно с руководителем муниципального методического 

объединения по предмету организует рассмотрение итогов Олимпиады на 

заседании. 

 

Приложение 2 

 

Инструкция для технического специалиста при проведении муниципального 

этапа олимпиады  в 2022/2023 учебном году  

 

1. Подготовка и проведение Олимпиады 

Во всех аудиториях, оснащенных видеонаблюдением, должна быть 

размещена информация о том, что в данной аудитории ведется 

видеонаблюдение (табличка). 

Аудитория, в которой проводится Олимпиада, должна быть оснащена 

следующим оборудованием: 

Компьютер с выходом в Интернет для получения работ и ключей; 

Принтер для распечатки работ участникам Олимпиады; 

Часы. 

 

2. Требования к средствам видеонаблюдения 

Для видеонаблюдения может быть выбрано любое средство, 

поддерживающее видеозапись, оснащенное накопителем информации (флеш-

носитель)  

 

3. Требования к размещению средств видеонаблюдения 

Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях с соблюдением 

следующих требований: 

в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 камер 

видеонаблюдения (допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, 

если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории); 

камеры видеонаблюдения следует устанавливать в разных углах 

аудитории таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники 

олимпиады, председатель и члены жюри, стол для осуществления раскладки и 

последующей проверки олимпиады.  

обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, 

цветы и пр.); 

в обзор камеры должно попадать все помещение и входная дверь; 

видеозапись должна содержать следующую информацию: дату 

олимпиады, местное время. 

 

4. Трансляция видеоизображения  

Видеозапись  в аудитории проведения Олимпиады ведётся поточная: 

начинается с момента запуска участников в аудиторию (не ранее 11.45 часов) 

до завершения  выполнения проверки работ членами жюри и написания 

протокола проведения олимпиады. 



Запись видеоизображения размещается на любом файлообменнике 

(Яндекс диск, Mail облако и т.д), после этого ссылку на запись отправить на 

адрес электронной почты отдела образования: otdelobr1@mail.ru  

Запись видеоизображения с флеш-накопителя перенести на жесткий диск 

компьютера и хранить до 31 декабря 2022 года. 

Запись видеонаблюдения  Олимпиады может быть затребована отделом 

образования в случае возникновения конфликтной ситуации, подачи 

апелляции участниками Олимпиады для разрешения спорных вопросов. 

 

 

mailto:otdelobr1@mail.ru


                     Приложение № 3 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

 
Дата Название олимпиады Класс Ф. И. О. 

участника 

олимпиады 

Количество 

баллов, 

процентов от 
максимального 

количества 

баллов) по 
итогам 

школьного этапа 

олимпиады 

14 ноября Астрономия    

15 ноября Экономика    

16 ноября Химия     

17 ноября Литература    

18 ноября Биология    

21-22 ноября ОБЖ    

23 ноября Мировая художественная 

культура 

   

24 ноября История    

25 ноября Английский язык    

30 ноября Математика    

01 декабря Технология     

02 декабря Информатика и ИКТ    

05 декабря География    

08 декабря Физическая культура    

09 декабря Физическая культура    

12 декабря Обществознание     

13 декабря Русский язык    

14 декабря Физика    

15 декабря 
Право    

Технология (защита проектов)    

16 декабря Экология    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

 

Руководителю  __________________ 

_______________________________ 
                                                                                                    (ФИО руководителя) 

От ____________________________,  

родителя (законного представителя)  

______________________________, 
                                                                                                     (ФИО обучающегося) 

           обучающегося  _________ класса 

                                                                                                        

 

Заявление. 

 

Прошу организовать участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников моего сына (моей дочери)  _______________________________________, 

обучающейся в ___ классе в 2022/2023 учебном году по следующим общеобразовательным 

предметам:  

_________________________                                             ________________________ 

_________________________                                             _______________________ 

_________________________                                             _______________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников  ознакомлен (а), не 

ознакомлен(а) (нужное подчеркнуть). 

На публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, 

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий 

согласен (а), не согласен (а) (нужное подчеркнуть). 

 

 

 Дата ___________________                          Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение № 5 

 

Схема проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 
Дата 

проведения  

олимпиады 

Название олимпиады Кабинет Время начала 

олимпиады 

Организаторы 

(ФИО) 

Члены жюри 

(ФИО) 

14 ноября Астрономия     

15 ноября Экономика     

16 ноября Химия      

17 ноября Литература     

18 ноября 

21-22 ноября 

Биология     

ОБЖ     

23 ноября Мировая художественная культура     

24 ноября История     

25 ноября Английский язык     

30 ноября Математика     

01 декабря 

02 декабря 

Технология      

Информатика и ИКТ     

05 декабря География     

08 декабря Физическая культура     

09 декабря Физическая культура     

12 декабря Обществознание      

13 декабря Русский язык     

14 декабря Физика     

15 декабря Право     
 Технология (защита проектов)     

16 декабря Экология     



                     Приложение № 6 

Требования  

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 
Дата 

проведения 

олимпиады 

Название олимпиады Составные части олимпиад Требования к подготовке,  материально-

техническому обеспечению 

14 ноября Астрономия теория без особенностей 

15 ноября Экономика теория без особенностей 

16 ноября Химия  теория без особенностей 

17 ноября Литература теория без особенностей 

18 ноября 

21-22 ноября 

Биология теория без особенностей 

ОБЖ теория, практика за 2-3 дня до проведения олимпиады 

23 ноября Мировая художественная культура теория компьютер без выхода в интернет, наушники 

(индивидуальные) 

24 ноября История теория без особенностей 

25 ноября Английский язык чтение, письмо, аудирование компьютер (ноутбук) с колонками для 

прослушивания аудирования 

30 ноября Математика решение задач без особенностей 

01 декабря Технология  теория, практика за 2-3 дня до проведения олимпиады 

02 декабря Информатика и ИКТ теория, практика за 2-3 дня до проведения олимпиады 

05 декабря География теория без особенностей 

08 декабря Физическая культура теория, практика за 2-3 дня до проведения олимпиады 

09 декабря Физическая культура теория, практика за 2-3 дня до проведения олимпиады 

12 декабря Обществознание  теория без особенностей 

13 декабря Русский язык теория без особенностей 

14 декабря Физика решение задач без особенностей 

15 декабря Право теория, решение задач без особенностей 



 Технология (защита проектов) Защита проектов (см. требования ниже) 

16 декабря Экология теория, решение задач без особенностей 

  

Олимпиада по технологии состоит из трёх частей: теория, практика и защита проектов. 

Первый (теоретический) этап и второй этап (выполнение  практического задания) выполняются в один день на базе 

каждой общеобразовательной организации – 01 декабря 2022 года. 

Третий этап – защита проектов будет проведён заочно с учётом представленных материалов от участниками в срок 

до 13 декабря 2022 года: 

- разработанный проект в формате А4 и оформленный в папку-скоросшиватель с учётом требований к разработке и 

оформлению проекта. 

- электронная презентация защиты проекта Время – не более 7 минут,  не более 20 слайдов. 

- изделие – результат завершённого или незавершённого проекта (в случае представления незавершённого проекта,  

пояснить). 

 

 



 


