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ПРИКАЗ 

     
 

08.09.2022                                                                                                                        № 137/1 
 

 

Об организации и проведении школьного  
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

В целях обеспечения организационно-технологической процедуры организации, 

соблюдения регламента проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, соблюдения регламента проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 

678 от 27.11.2020 г., приказом главного управления образования администрации  

г. Красноярска № 390/п от 30.08.2022 г. "Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Красноярске", приказом главного 

управления образования администрации г. Красноярска № 401/п от 07.09.2022 г. "О внесении 

изменений и дополнений в приказ от 30.08.2022 № 390/п «Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе Красноярске»»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 16 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) для учащихся 4-11 классов. 

2. Утвердить: 

- организационно-технологическую модель проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №1); 

- график проведения единых дней школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2); 
- состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение №3); 

- состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по всем 

общеобразовательным предметам (Приложение №4); 

- состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по всем общеобразовательным предметам (Приложение №5); 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным предметам -  

Малютину Н.В., зам. директора по УВР. 



4. Малютиной Н.В.: 

- обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- провести до 10.09.22 совещание с членами оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- разместить информацию о проведении олимпиады на официальном сайте 

образовательного учреждения 

- обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей; 

- провести единые олимпиадные дни в полном объеме с максимальным охватом 

учащихся; 

- результаты олимпиады по каждому предмету внести в итоговую таблицу и направить в 

территориальный отдел ГУО не позднее 5 дней с момента проведения олимпиады по 

каждому предмету (по предметам, проводимым на платформе образовательного центра 

«Сириус», в течение 3 календарных дней с момента получения результатов); 

- разместить на сайте образовательного учреждения закодированные протоколы в 

сканированном варианте; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся для подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку персональных данных 

обучающихся (Приложение №6); 

- подвести итоги школьного этапа по образовательному учреждению до 10.11.2022.  
5. Заместителю директора по ВР Войновой С.Г. провести 16.09.2022 торжественную 

радиолинейку по случаю открытия школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Специалисту по ведению базу данных КИАСО, модуль «Одаренные дети»  

Танцеревой М.А., занести результаты участия каждого обучающегося в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в базу данных КИАСО, модуль «Одаренные дети» 

до 16.11.2021 года. 
7. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий, соблюдая строгую 

конфиденциальность при тиражировании заданий олимпиадных работ; 

- обеспечить помещения для проведения школьного этапа олимпиады; 

- провести инструктаж и организовать работу организаторов в аудиториях; 

- разместить на сайте образовательного учреждения закодированные работы призеров и 

победителей в сканированном виде; 

- обеспечить проведение с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- обеспечить жюри помещением для работы и необходимыми материально- 

техническими средствами. 

8. Руководителям методических объединений: 

- обеспечить хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- организовать проверку работ; 

- обеспечить строгую конфиденциальность при проверке олимпиадных работ; 

-  провести анализ результатов школьного этапа Всероссийской   олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам в срок до 10.11.2022 года. 



9.  Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

- принять для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 
- провести проверку выполненных олимпиадных заданий участников олимпиады 

(черновой вариант работы не проверяется и не учитывается при подведении итогов) в 

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 
- оценить выполненные олимпиадные задания; 
- провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады соответствующего этапа; 
-  провести анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- предоставить ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников результаты олимпиады (протоколы). 
10. Апелляционной комиссии рассмотреть очно апелляции участников олимпиады не 

позднее 1 рабочего дня с момента оглашения результатов. 

11. Классным руководителям: 
- предоставить ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников до 16.09.22 года заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся для подтверждения ознакомления с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающихся (приложение 6); 
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

месте, порядке проведения школьного этапа олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам и определения победителей и призеров; 

- обеспечить сопровождение обучающихся, заявивших о своем участие в Олимпиаде, до 

пункта проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
12. Привлечь в качестве общественного наблюдателя Зайнуллину Я.А. согласно графику 

посещения. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                                         Е.П. Кузнецова 
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