
ПРИКАЗ 

от 8 сентября 2022 года № 503 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в общеобразовательных учреждениях Западного образовательного 

округа в 2022/23 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. №678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», соглашением министерства обра-

зования и науки Самарской области о сотрудничестве с Образовательным 

Фондом «Талант и Успеха» в области проведения школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2022 году от 14.07.2022 №07/22-

9925/СС (далее – соглашение), приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 02.09.2022 г. №807-р «О проведении школь-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 

2022/23 учебном году», руководствуясь Положением о Западном управле-

нии министерства образования и науки Самарской области, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников в общеобразовательных учреждениях Западного образо-

вательного округа в 2022/23 учебном году (далее – олимпиада): 

− Гороховицкая Т.Н., руководитель Западного управления министер-

ства образования и науки Самарской области, председатель оргкомитета, 

− Потякина М.Н., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», секретарь оргкомитета; 

− Родина Л.А., главный специалист отдела организации общего и про-

фессионального образования Западного управления министерства образо-

вания и науки Самарской области; 

− Шереметьева С.Н., методист отдела сопровождения образовательной 

деятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 



− Каханова О.С., методист отдела сопровождения образовательной де-

ятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 

− Баннова А.П., методист отдела сопровождения образовательной дея-

тельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 

− Краснова Н.Н., методист отдела сопровождения образовательной де-

ятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 

− Курнакина М.В., методист отдела сопровождения образовательной 

деятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 

− Головачева С.А., методист отдела сопровождения образовательной 

деятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школь-

ного этапа олимпиады школьников в Западном образовательном округе в 

2022/23 учебном году (приложение 1 к настоящему приказу). 

3.  Утвердить состав окружных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету (приложение 2 к настоящему 

приказу). 

4. Утвердить состав апелляционных комиссий по каждому общеобразова-

тельному предмету (приложение 3 к настоящему приказу). 

5. Утвердить график проведения с указанием ответственных кураторов 

школьного этапа олимпиады (приложение 4 к настоящему приказу) по 

каждому предмету. 

6. Утвердить график предоставления результатов школьного этапа по 

предметам (приложение 5 к настоящему приказу) для заполнения данных в 

АСУ РСО и загрузки рейтингов на официальный сайт ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 



7. В рамках сотрудничества с Образовательным Фондом «Талант и 

Успеха» в соответствии с соглашением шесть общеобразовательных пред-

метов школьного этапа олимпиады: математика, информатика, физика, хи-

мия, биология, астрономия провести с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центр «Сириус» в информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет. 

8. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самар-

ской области» (Лаптевой Ю.С.):  

9.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (в ред. Прика-

за Министерства просвещения от 27.11.2020 г. №678) и регионально – пра-

вовую базу организации олимпиады, организационно-технологическую 

модель проведения школьного этапа олимпиады, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области». 

9.2. организовать разработку заданий школьного этапа олимпиады и выда-

чу заданий в общеобразовательные учреждения; 

9.3. обеспечить в установленном порядке конфиденциальность олимпиад-

ных заданий школьного этапа олимпиады до их выдачи в общеобразова-

тельные учреждения. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

10.1. сформировать и утвердить составы оргкомитетов и жюри школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательным предметам; 

10.2. обеспечить широкое информирование обучающихся 4-11 классов и их 

родителей (законных представителей) о возможности принять участие в 

школьном этапе олимпиады; 

10.3. довести до сведения участников школьного этапа и их родителей (за-

конных представителей) организационно-технологическую модель прове-

дения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Западном 

образовательном округе в 2022/23 учебном году; 



10.4. провести школьный этап олимпиады в общеобразовательных учре-

ждениях в соответствии с утвержденным графиком; 

10.5. обеспечить участие в процедуре проведения школьного этапа олим-

пиады; 

10.6. обеспечить соблюдение прав участников, предусмотренных Поряд-

ком проведения всероссийской олимпиады школьников (в ред. Приказа 

Министерства просвещения от 27.11.2021 г. №678), а также объективности 

и прозрачности проведения всех процедур олимпиады; 

10.7. обеспечить публикацию результатов школьного этапа олимпиады, в 

том числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет; 

10.8. передать результаты участников школьного этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области» в установленном формате в тече-

ние 3 рабочих дней со дня проведения олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету в соответствии с графиком (приложение 

7 к настоящему приказу); 

10.9. представить отчеты о проведении школьного этапа олимпиады в срок 

до 31 октября 2022 года в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

10. Ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

участников олимпиады во время проведения олимпиады по каждому     

общеобразовательному предмету возложить на руководителей общеобра-

зовательных учреждений. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    Руководитель 

    Западного управления                                                       Т.Н. Гороховицкая 

 

 

 



Приложение1 

к приказу Западного управления 

 министерства образования и науки 

Самарской области 

от «08» сентября 2022 г. № 503 

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников                        в 2022/2023 учебном году 
(разработана организационным комитетом школьного этапа всероссийской         олим-

пиады школьников 2022/2023 учебного года Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области) 

 

1. Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап 

олимпиады) разработана в соответствии с Порядком проведения всерос-

сийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Поря-

док), Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4-3598-20 «Санитарно – эпидемио-

логические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронови-

русной инфекции (COVID-19)». 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучаю-

щихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по об-

щеобразовательным предметам.  

3. Школьный этап олимпиады проводится на территории Западного 

образовательного округа. Рабочим языком является русский язык. 

4. Организатором школьного этапа олимпиады является Западное 

управление министерства образования и науки Самарской области (далее - 



организатор).  

5. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются организа-

ционный комитет (далее – оргкомитет), предметно – методические комис-

сии, жюри, апелляционные комиссии, назначаются ответственные лица: за 

хранение олимпиадных заданий и работ, за тиражирование олимпиадных 

материалов, за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ. 

6. Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа олимпиады разрабатывается окружным оргкомитетом школьного 

этапа олимпиады и утверждается организатором регионального этапа 

олимпиады. 

7. Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобра-

зовательным предметам: 

- английский язык, астрономия, биология, география, информатика, 

испанский язык, искусство (мировая художественная культура), история, 

итальянский язык, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физическая культура, физика, химия, экология, эконо-

мика - для обучающихся по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования; 

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования; 

8. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-

11 классов, осваивающие основные образовательные программы начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образова-

тельные организации), а также лица, осваивающие указанные образова-

тельные программы в форме самообразования или семейного образования 

(далее – участники школьного этапа олимпиады). 

9. Форма проведения школьного этапа олимпиады по 18 общеобразо-

вательным       предметам: английский язык, география, искусство (мировая ху-



дожественная культура), история, литература, немецкий язык, французский 

язык, китайский язык, итальянский язык, обществознание, основы без-

опасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физиче-

ская культура, экология, экономика - очная. 

10. Форма проведения школьного этапа олимпиады по 6 общеобра-

зовательным предметам: астрономия, биология, информатика, математика, 

физика, химия – дистанционная. Школьный этап олимпиады проводится с 

использованием информационно – коммуникационных технологий на тех-

нологической платформе «Сириус. Курсы». 

11. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не до-

пускается. 

12. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработан-

ным окружными предметно – методическими комиссиями по общеобразо-

вательным предметам, проводимым в очной форме, и  Образовательным 

Фондом «Талант и успех» по общеобразовательным предметам, проводи-

мым в дистанционной форме, в тестирующей системе с использованием 

компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона. 

13. Время начала школьного этапа олимпиады и ее продолжитель-

ность по предметам, проводимым в очной форме, устанавливаются органи-

затором школьного этапа олимпиады. Время начала школьного этапа 

олимпиады и ее продолжительность по предметам, проводимым в дистан-

ционной форме, утверждаются Образовательным Фондом «Талант и 

успех». 

14. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с организа-

ционно-технологической моделью, определенной оргкомитетом школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций для проведения 

школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников; за-

даниями, составленными на основе содержания федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, образовательными программами 



начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля); тре-

бованиями к проведению школьного этапа олимпиады, разработанными 

окружными предметно- методическими комиссиями олимпиады, по 18 

общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме, и образо-

вательным фондом «Талант и успех» по 6 общеобразовательным предме-

там, проводимым в дистанционной форме. 

15. Председатели окружных предметно – методических комиссий 

олимпиады передают олимпиадные задания и требования к проведению 

школьного этапа олимпиады организатору в зашифрованном виде. 

16. График проведения школьного этапа олимпиады в соответствии 

со сроками, установленными Западным управлением министерства образо-

вания и науки Самарской области (далее – Западное управление), опреде-

ляет и утверждает организатор. Сроком окончания школьного этапа олим-

пиады считается последняя дата выполнения олимпиадных заданий, но не 

позднее 1 ноября 2022 года. 

17. Участники школьного этапа олимпиады, осваивающие основные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного об-

разования, принимают участие в школьном этапе олимпиады по их выбору 

в образовательной организации, в которую они зачислены для прохожде-

ния промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной 

организации по месту проживания участника школьного этапа олимпиады. 

18. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять по 

своему выбору олимпиадные задания, разработанные для класса, програм-

му которого они осваивают, или для более старших классов. В случае про-

хождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем классам, программы ко-

торых они осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участни-



ки олимпиады и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиад-

ные задания, разработанные для класса, который они выбрали на преды-

дущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

19. Участие в школьном этапе олимпиады индивидуальное, олим-

пиадные задания выполняются участником самостоятельно без помощи по-

сторонних лиц. 

20. В случае участия в школьном этапе олимпиады участников олим-

пиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов при необходимости организатор создает специальные условия 

для обеспечения возможности их участия, указанные в пункте 23 Порядка, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического раз-

вития. 

21. Заявление о необходимости создания специальных условий и до-

кументы (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка 

об инвалидности), подтверждающие необходимость их создания для 

участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей – инвалидов долж-

ны быть направлены в оргкомитет школьного этапа олимпиады указанны-

ми участниками или их родителями (законными представителями) не позд-

нее, чем за 10 календарных дней до даты проведения школьного этапа 

олимпиады. 

22. Участники школьного этапа олимпиады с ОВЗ и дети-инвалиды 

принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

23. Обучающиеся частных образовательных учреждений (далее – 

ЧОУ) и государственных бюджетных образовательных учреждений Запад-

ного управления (далее – ГБОУ), осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, могут принимать участие в 

школьном этапе олимпиады в рамках образовательной организации на 

территории, на  которой они обучаются. 

24. Решение об участии обучающихся ЧОУ и ГБОУ в школьном эта-



пе олимпиады принимается организатором. 

25. Обучающиеся ГБОУ, ЧОУ выполняют задания школьного этапа 

олимпиады по предметам, проводимым в очной форме, которые разрабо-

таны окружными предметно-методическими комиссиями. 

26. Участники школьного этапа олимпиады заявляют о своем уча-

стии в оргкомитет не позднее, чем за 3 календарных дня до начала школь-

ного этапа олимпиады. Родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся образовательных 

организаций не позднее, чем за 3 календарных дня до начала школьного 

этапа олимпиады письменно подтверждают об ознакомлении с Порядком и 

представляют письменное заявление и согласие на публикацию результа-

тов на сайте оргкомитета в сети Интернет. 

27. На основании заявления от родителей (законных представителей) 

об участии их ребенка в школьном этапе олимпиады по 6 общеобразова-

тельным предметам, которые проводятся в дистанционной форме на 

технологической платформе «Сириус. Курсы» заблаговременно раздаются 

индивидуальные коды, доступ к которым, образовательные организации 

получают не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура 

на странице ФИС ОКО в виде zip- архива. 

28. Проведение школьного этапа олимпиады по 18 общеобразова-

тельным предметам осуществляется на базе образовательных организаций 

Западного управления. 

29. Образовательные организации – пункты проведения школьного 

этапа олимпиады - утверждаются организатором (далее – ОО – пункт про-

ведения олимпиады). 

30. В ОО – пункте проведения олимпиады – вправе присутствовать 

представители организатора, оргкомитета, жюри школьного этапа олимпи-

ады (далее – жюри), общественные наблюдатели, должностные лица Ми-

нистерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 



образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Феде-

рации в сфере образования, медицинские работники, технические специа-

листы, занятые обслуживанием оборудования, используемого при прове-

дении школьного этапа олимпиады, представители средств массовой ин-

формации, а так же сопровождающие участников лица. Представители 

средств массовой информации присутствуют в месте проведения школьно-

го этапа олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

31. В месте проведения школьного этапа олимпиады до момента 

окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, за-

прещается: 

- участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 

олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носи-

телях, листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

- лицам, разрешенным присутствовать в пункте проведения олимпиа-

ды, оказывать содействие участникам школьного этапа олимпиады, в том 

числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные за-

метки и иные средства хранения и передачи информации. 

32. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и 

(или) утвержденных требований к проведению школьного этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету представитель организа-

тора школьного этапа олимпиады отстраняет указанных лиц от проведе-

ния школьного этапа олимпиады, составив соответствующий акт по форме, 

определенной организатором школьного этапа олимпиады, после чего ука-

занные лица удаляются из места проведения школьного этапа олимпиады. 

33. Состав оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий, окружных 

предметно-методических комиссий формируется и утверждается организа-

тором. 

34. Организатор школьного этапа олимпиады: 



- определяет график проведения школьного этапа олимпиады; 

- утверждает составы оргкомитета, апелляционной комиссии по каж-

дому общеобразовательному предмету; определяет сроки, расписание и 

продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, перечень материально-технического 

оборудования, используемого при его проведении; определяет сроки рас-

шифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выпол-

ненных олимпиадных работ, утверждает критерии определения победите-

лей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету процедуру регистрации участников школьного этапа 

олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотре-

ния апелляций участников школьного этапа    олимпиады; 

- не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала школьного 

этапа олимпиады информирует руководителей образовательных организа-

ций, расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвер-

жденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательно-

му предмету; 

- определяет график проведения разбора олимпиадных заданий и их 

решений, показа работ участников школьного этапа олимпиады, подачи и 

рассмотрения апелляций проводимому в очной форме; 

- обеспечивает создание специальных условий для участников школь-

ного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития; 

- координирует образовательные организации по обеспечению их до-

ступа к системе ФИС ОКО; 

- участвует в обеспечении работы «горячей линии» для образователь-

ных организаций по вопросам: проведения школьного этапа олимпиады, 



получение кодов доступа, а также технического обеспечения по общеобра-

зовательным предметам, проводимым в дистанционной форме. 

- организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявле-

ния в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете 

баллов за выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты школь-

ного этапа олимпиады с учетом внесенных изменений; 

- в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения со-

ревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и публикует их на своем официальном сайте в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) с 

указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразова-

тельному предмету. 

35. Передача комплектов олимпиадных заданий по 18 общеобразова-

тельным предметам в пункты проведения школьного этапа олимпиады 

осуществляется организатором с соблюдением мер по обеспечению кон-

фиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных 

заданий. Комплект олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

олимпиады передается ответственному организатору ОО на электронном 

носителе в виде закодированного архивного файла. 

36. Ответственный организатор ОО получает код для декодирования 

архивного файла в соответствии с графиком проведения школьного этапа 

олимпиады, утвержденным Западным управлением министерства образо-

вания и науки Самарской области. 

37. Декодирование архивного файла с заданиями осуществляется ко-

миссией, состоящей из членов оргкомитета школьного этапа олимпиады, 

закрепленных за пунктом проведения олимпиады. 

38. Ответственность за хранение заданий возлагается на руководите-

ля образовательной организации, который обеспечивает конфиденциаль-

ность олимпиадных заданий и хранение материалов до их передачи для ти-



ражирования. 

39. Распорядительным документом руководителя образовательной 

организации назначаются: ответственный организатор ОО, ответственные 

за тиражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий по-

сле тиражирования. 

40. За 1 день до проведения школьного этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету руководитель образовательной организа-

ции выдает код для тиражирования ответственным за тиражирование и 

формирование пакетов заданий. 

41. Ответственные за тиражирование осуществляют тиражирование 

заданий школьного этапа олимпиады и инструкций для участников в соот-

ветствии с количеством участников по каждой параллели в присутствии 

ответственных за формирование пакетов заданий. 

42. Ответственные за формирование пакетов в этом же помещении 

запечатывают пакеты с необходимым количеством заданий и передают их 

на хранение в сейф. 

43. Руководитель образовательной организации выдает задания от-

ветственному организатору ОО непосредственно перед началом проведе-

ния школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразователь-

ному предмету. 

44. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на 

школьном этапе определяются только призеры. 

45. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установлен-

ной квоты победителей и призеров, признаются все участники школьного 

этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

46. Количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяет жюри школьного этапа. 



47. В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, опреде-

ляемого в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и 

у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, принимается 

жюри школьного этапа. 

48. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 

руководителем образовательной организации. 

49. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми 

актами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими 

на момент проведения олимпиады. 

50. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- разрабатывает организационно-технологическую модель проведе-

ния школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиа-

ды в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регла-

ментирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими 

на момент проведения школьного этапа олимпиады санитарно- эпидемио-

логическими требованиями к условиям и организации обучения в образо-

вательных организациях; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном 

этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публика-

цию результатов по каждому общеобразовательному предмету в сети Ин-

тернет с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Фе-

дерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий, и пере-

дает их организатору школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает информирование участников школьного этапа олим-

пиады о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об 

оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа 
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олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте озна-

комления с результатами олимпиады; 

- определяет совместно с образовательной организацией - пунктом 

проведения школьного этапа олимпиады, места выполнения работы по 6 

общеобразовательным предметам, которые проводятся в дистанционной 

форме, в зависимости от технических возможностей образовательной орга-

низации. 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олим-

пиадных работ участников школьного этапа олимпиады по общеобразова-

тельным предметам, проводимым в очной форме. 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников школьного 

этапа олимпиады во время проведения данного этапа олимпиады. 

51. Оргкомитет обеспечивает проведение школьного этапа олимпиа-

ды в соответствии с утверждёнными окружными предметно-

методическими комиссиями требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по 18 общеобразовательным предметам, проводимым в очной 

форме, образовательным фондом «Талант и успех» по 6 общеобразова-

тельным предметам, проводимым в дистанционной форме, в соответствии 

с Порядком, действующими на момент проведения школьного этапа олим-

пиады, санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и ор-

ганизации обучения в образовательных организациях. 

52. В ОО – пункте проведения олимпиады - определяется ответствен-

ный организатор, который координирует организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады, выполняет функционал секретаря жюри и 

технического специалиста. 

53. В целях сохранения здоровья участников школьного этапа олим-

пиады, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19,   организатор вправе вносить изменения в условия и формы про-



ведения школьного этапа олимпиады. 

54. Соблюдение порядка в дни проведения школьного этапа олимпи-

ады в ОО – пункте проведения олимпиады – обеспечивают дежурные, 

назначенные  руководителем образовательной организации. 

55. Ответственный организатор в ОО – пункте проведения школьно-

го этапа олимпиады - определяет количество кабинетов (мест проведения), 

необходимых для проведения школьного этапа олимпиады, при этом каж-

дому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Ко-

личество мест в кабинетах должно обеспечивать самостоятельное выпол-

нение заданий школьного этапа олимпиады каждым участником с соблю-

дением действующих на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и  организации обучения в ор-

ганизациях. 

56. Все участники школьного этапа олимпиады в обязательном по-

рядке процедуру регистрации. 

57. Начало регистрации участников осуществляется за 30 минут до 

начала олимпиады строго по документу, удостоверяющему личность 

участника, согласно регистрационным листам. 

58. Опоздавшему участнику продолжительность времени выполне-

ния олимпиадных заданий сокращается на время опоздания. 

59. По окончанию школьного этапа организатор в аудитории на каж-

дой работе участника указывает соответствующий шифр (код), указываю-

щий наименование предмета, параллель и порядковый номер работы 

(например, И-9, 23, И-9-24 и т.д.) и сдает регистрационные листы ответ-

ственному организатору ОО. 

60. Для работы участникам необходимо иметь при себе черную геле-

вую или капиллярную ручку. Запрещается использование для записи ручек 

с иными чернилами. Для участников школьного этапа олимпиады с огра-

ниченными возможностями здоровья в аудитории разрешается использо-

вание специальных технических средств, при необходимости питание, 



прием лекарственных средств организуется в специально отведенной ауди-

тории ППО. Необходимость предоставления специальных условий под-

тверждается справкой (выпиской) из медицинского учреждения, заверен-

ной печатью медицинского учреждения. 

61. На школьном этапе олимпиады по общеобразовательным предме-

там, проводимым в очной форме участники каждого класса должны нахо-

диться в своем кабинете (исключение – практический тур по основам без-

опасности жизнедеятельности, технология, физическая культура, - по со-

гласованию с организатором). 

62. В целях сохранения здоровья участников школьного этапа олим-

пиады, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, организатор вправе вносить изменения в условия и формы про-

ведения практических туров. 

63. В случае форс-мажорных обстоятельств (отсутствие условий, са-

нитарно- эпидемиологических правил и норм в месте проведения олимпиа-

ды и др.) по решению организатора определяется форма и условия прове-

дения школьного этапа олимпиады. 

64. Все Все участники должны прослушать инструктаж о правилах 

проведения этапа олимпиады (далее – инструктаж), который проводит от-

ветственный в аудитории. 

65. После инструктажа участник олимпиады получает индивидуаль-

ные комплекты заданий, чистые листы для записи ответов и черновики. От-

счет времени работы начинается, когда все участники олимпиады прослу-

шали инструктаж и получили все необходимые материалы и оборудование. 

Если начало олимпиады задерживается по техническим причинам, время 

задержки компенсируется. 

66. Общее время выполнения заданий по каждой предметной области 

и каждой возрастной параллели регулируется требованиями центральной и 

окружной предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников по предмету. 



67. Получив индивидуальные комплекты заданий, чистые листы для 

записи ответов и черновики, участник олимпиады не должен подписывать 

листы для ответов, черновики и указывать на них свои личные данные, т.е. 

олимпиадные работы должны быть обезличены. 

68. Для выполнения заданий по географии и технологии согласно 

требованиям центральных предметно-методических комиссий участникам 

позволяется использование своих письменных и измерительных принад-

лежностей (карандаш, циркуль, линейка, резинка, непрограммируемый 

калькулятор, клей). Участникам разрешается взять в аудиторию прохлади-

тельные напитки в прозрачной упаковке и шоколад.  

69. Участникам олимпиады запрещается пользоваться собственными       

листами и тетрадями, справочными материалами, словарями, учебно-

методической литературой, средствами мобильной связи, электронными 

книгами, фотоаппаратами, программируемыми калькуляторами или пере-

носными компьютерами и т.д. (далее – не разрешенные к использованию 

предметы). В процессе работы участники могут попросить дополнитель-

ные листы для ответов (листы для чистовиков и черновиков выдаются     

ответственными в аудитории). 

70. Все не разрешенные к использованию предметы должны быть 

сложены в сумки или пакеты и оставлены в специально отведенном месте в 

аудитории. Мобильные телефоны и другие электронные средства должны 

быть отключены. 

71. В процессе выполнения заданий участникам запрещается общать-

ся между собой, свободно перемещаться по аудитории, обращаться с во-

просами к кому-либо, кроме ответственного в аудитории.  

В случае невыполнения участником школьного этапа олимпиады тре-

бований ответственный в аудитории имеет право удалить нарушителя из 

аудитории, составив совместно с руководителем образовательной органи-

зации акт об удалении участника олимпиады Участники олимпиады, кото-

рые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 



данному общеобразовательному предмету в текущем году. В случае если 

факт нарушения становится известен представителям организатора после 

окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых ре-

зультатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат  анну-

лирован на основании протокола жюри с решением о дисквалификации 

участника. 

72. Во время выполнения задания участник может выходить из ауди-

тории только с разрешения ответственного в аудитории обязательно в со-

провождении дежурного по рекреации, при этом его работа остается в 

аудитории. На обложке работы делается отметка о времени ухода и прихода 

учащегося. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 

участников. 

73. Лица, сопровождающие участников, не имеют право подходить к 

аудиториям, где работают участники, до окончания олимпиады во всех 

аудиториях.  

74. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти к со-

провождающим, но не могут возвращаться к аудиториям. По окончании ра-

боты участники покидают аудиторию, сдав организатору в аудитории вы-

данные задания и листы с ответами (чистовики и черновики). 

По окончании выполнения участниками заданий олимпиады организу-

ется проверка олимпиадных работ участников школьного этапа. В день 

проведения олимпиады работы участников школьного этапа шифруются 

представителем оргкомитета и передаются для проверки жюри или руково-

дителю образовательной организации для хранения в случае, если проверка 

работ осуществляется жюри на следующий рабочий день.  

На жюри распорядительным документом руководителя образователь-

ной организации возлагается персональная ответственность за некаче-

ственную проверку и фальсификацию результатов. 

75. Обращения участников и (или) их родителей (законных предста-

вителей) о нарушениях во время проведения школьного этапа олимпиады, 



рассматриваются организатором с участием членов оргкомитета. 

76. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- принимает по акту от ответственного организатора ОО закодирован-

ные (обезличенные) олимпиадные работы участников по общеобразова-

тельным предметам, проводимым в очной форме для их оценивания; по 

предметам, проводимым в дистанционной форме, проверка осуществляется 

автоматически, после сохранения участником работы в системе, но не поз-

же 20.00 по московскому времени. 

- осуществляет оценивание выполненных участниками олимпиады ра-

бот по общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме в 

соответствии с критериями и методиками оценивания выполненных олим-

пиадных заданий, заполняет форму шифрованных результатов участников. 

- оценивает записи, приведенные в чистовых листах участников. Чер-

новики не проверяются. 

- передает по акту работы участников и шифрованный протокол с ре-

зультатами техническому специалисту, который производит декодирова-

ние и составляет рейтинговую таблицу результатов участников школьного 

этапа олимпиады. 

- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному пред-

мету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с 

критериями, установленными организатором, и оформляет итоговый про-

токол; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений по общеобра-

зовательным предметам, проводимым в очной форме, знакомит каждого 

участника с результатами школьного этапа олимпиады; при проведении 

анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает участни-

ков информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по соот-

ветствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике 

оценивания выполненных олимпиадных работ, и типичных ошибках, кото-



рые могут быть допущены или были допущены участниками при выполне-

нии олимпиадных заданий. 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут 

присутствовать сопровождающие лица. 

Участники школьного этапа олимпиады и сопровождающие лица 

вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа олим-

пиадных заданий и их решений. 

- по запросу участника олимпиады осуществляет показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- предоставляет организатору в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения 

апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету прото-

колы, утверждающие индивидуальные результаты участников школьного 

этапа олимпиады оформленными в виде рейтинговой таблицы результатов 

участников с указанием сведений об участниках, победителях и призерах, 

классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету, а 

также аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных за-

даний. Протокол жюри, подписывается председателем и секретарем жюри 

по соответствующему общеобразовательному предмету; 

77. Членам жюри школьного этапа олимпиады запрещается копиро-

вать и выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в кото-

рых они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публика-

ции предварительных результатов олимпиады. 

78. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждаю-

щих их полномочия, могут присутствовать должностные лица Министер-

ства, Рособрнадзора, представители оргкомитета олимпиады, обеспечива-

ющие работу жюри, и технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, общественные 

наблюдатели. 



79. Участник школьного этапа олимпиады по предметам, проводи-

мым в очной форме, после разбора олимпиадных заданий и показа работ 

по общеобразовательному предмету вправе подать апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами (далее - апелляция) в апелляционную комиссию 

в установленной организатором форме. 

80. Участники школьного этапа олимпиады перед подачей апелляций 

вправе убедиться в том, что их работы проверены и оценены в соответ-

ствии с установленными критериями и методикой оценивания выполнен-

ных олимпиадных заданий. 

81. Порядок и сроки, проведения апелляции школьного этапа олимпи-

ады по предметам, проводимым в очной форме, устанавливаются органи-

затором. Время,                               место и форму определяет апелляционная комиссия. 

82. Оргкомитет в ОО – пункте проведения олимпиады информируют 

участников и их                родителей (законных представителей) о дате, месте, форме 

и времени рассмотрения апелляций школьного этапа олимпиады. 

83. Срок рассмотрения апелляции по 18 общеобразовательным пред-

метам – не позднее следующего дня с момента подачи апелляции. 

84. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады по пред-

метам, проводимым в очной форме, устанавливаются организатором. 

85. Апелляционная комиссия по общеобразовательным предметам, 

проводимым в очной форме: 

- принимает и рассматривает апелляции участников школьного этапа 

олимпиады; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об от-

клонении или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, со-

хранив количество баллов", "удовлетворить апелляцию с понижением ко-

личества баллов", "удовлетворить апелляцию с повышением количества 

баллов"); 

- информирует участников школьного этапа олимпиады о принятом 

решении.  



86. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

по предметам, проводимым в очной форме, предоставляются копии про-

веренной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения зада-

ния, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, 

протоколы оценки. 

87. Рассмотрение апелляции по 18 общеобразовательным предметам, 

проводимым в очной форме, проводится с участием самого участника 

школьного этапа олимпиады. Участник вправе письменно (в заявлении на 

апелляцию или в самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных об-

стоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по су-

ществу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотре-

ния апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рас-

смотрение апелляции по существу не проводится. 

88. Решение апелляционной комиссии по 18 общеобразовательным 

предметам оформляется протоколом. 

89. При проведении апелляции с использованием информационно- 

коммуникационных технологий согласие участника школьного этапа 

олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и 

в протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

90. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопро-

сам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рас-



сматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

91. При рассмотрении апелляции могут присутствовать обществен-

ные наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министер-

ства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, осуществляющего переданные полномочия. Указанные лица не 

вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной ко-

миссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который пред-

ставляется организатору школьного этапа олимпиады. 

92. Решение апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

является окончательным. 

93. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет участников, 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады по соответствующе-

му общеобразовательному предмету. 

94. По предметам, которые проходят в очной форме жюри представ-

ляет организатору окончательные результаты школьного этапа олимпиады, 

рейтинг участников, победителей и призеров для их утверждения 

95. График предоставления результатов школьного этапа олимпиады 

по 18 общеобразовательным предметам определяется организатором. 

96. Организатор утверждает итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и  публикует их на своем официальном сайте в сети «Ин-

тернет». 

97. Руководитель образовательной организации награждает победите-

лей и призеров школьного этапа олимпиады грамотами. 



98. Подведение итогов школьного этапа олимпиады проходит на це-

ремонии награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиа-

ды на базе образовательных организаций. 

99. Проведение Олимпиады с использованием технологической плат-

формы «Сириус.Курсы»: 

− оператором школьного этапа олимпиады является образователь-

ный фонд «Талант и успех»; 

− школьный   этап    олимпиады    в    дистанционной    форме    про-

водится на технологической платформе «Сириус.Курсы» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации вы-

полнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания вы-

полненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их реше-

ний, при подаче и рассмотрении апелляций; 

− участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей си-

стеме на технологической платформе «Сириус.Курсы» с использованием 

компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона; 

− образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведе-

ния тура школьного этапа олимпиады на странице ФИС ОКО в виде zip-

архива; 

−  участникам школьного этапа олимпиады индивидуальные коды 

раздаются заблаговременно на основании заявления от родителей (закон-

ных представителей) об участии их ребенка в олимпиаде; 

−  вход участника в тестирующую систему для выполнения олим-

пиадных                    заданий, а также для доступа к результатам после завершения 

школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету осуществля-

ется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код); 

−  инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публику-

ется на официальном сайте образовательного центра «Сириус» 

https://sochisirius.ru. 



−  время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобра-

зовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте за-

даний, а также публикуется на официальном сайте Образовательного 

центра «Сириус». 

−  доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участ-

никам в течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олим-

пиады, в период  с 8:00 до 20:00 по московскому времени; 

−  участник школьного этапа олимпиады может приступить к вы-

полнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа 

должна быть сохранена   участником   в    системе    до    окончания    отве-

денного    времени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если рабо-

та не была сохранена участником до окончания отведенного времени на 

выполнение, несохраненная работа будет автоматически принята в систему 

и направлена на проверку; 

− участники могут выполнять олимпиадные задания, находясь дома 

или в месте проведения школьного этапа олимпиады, в зависимости от 

технических возможностей. Вне зависимости от места участия в школьном 

этапе олимпиады, задания выполняются индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использова-

ние посторонней  помощи; 

−  задания школьного этапа олимпиады проверяются автоматически 

посредством тестирующей системы. Оценивание происходит в соответ-

ствии с критериями оценивания, разработанными составителями заданий; 

−  в течение 2 календарных дней после завершения школьного этапа 

олимпиады на сайте олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые раз-

боры, а также видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов 

заданий; 

−  участники школьного этапа олимпиады получают доступ к пред-

варительным результатам по коду участника через 7 календарных дней с 

даты проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с инструкци-



ей на официальном сайте Образовательного центра «Сириус»; 

−  участник школьного этапа олимпиады, не согласный с выставлен-

ными баллами, в течение 3 календарных дней со дня публикации предва-

рительных результатов   школьного   этапа    олимпиады    может   пись-

менно    обратиться к организаторам школьного этапа олимпиады в месте 

проведения с вопросом по оценке его работы; 

−  организатор передает вопрос участника в жюри школьного этапа 

олимпиады. Если жюри определяет, что верный по смыслу ответ не засчи-

тан, организатор не позднее, чем через 3 дня с даты опубликования предва-

рительных результатов направляет вопрос участника региональному коор-

динатору по электронной почте: regolimp@newschool.yar.ru с пометкой 

«Апелляция»; 

− региональный координатор передает вопрос в региональную апел-

ляционную комиссию. В течение 2 календарных дней региональная апел-

ляционная комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ; 

− при наличии достаточных оснований полагать, что верный по 

смыслу ответ не засчитан, региональная апелляционная комиссия передает 

вопрос в образовательный фонд «Талант и успех». Вопросы по содержа-

нию и структуре олимпиадного задания, критериев и методике оценивания 

их выполнения не рассматриваются; 

−  образовательный фонд «Талант и успех» направляет вопросы экс-

пертам (составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты 

рассматривают вопросы по существу и принимают решение. Если имеются 

основания для пересчета баллов, происходит перепроверка ответов всех 

участников. Если таких оснований нет, образовательный фонд «Талант и 

успех» уведомляет об этом регионального координатора, а региональный 

координатор в свою очередь направляет ответ организатору школьного 

этапа олимпиады; 

− итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса 

mailto:regolimp@newschool.yar.ru


и будут доступны в системе «Сириус.Курсы» по коду участника, а также 

направлены в систему ФИС ОКО по истечении 14 календарных дней со 

дня проведения школьного этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Западного управления 

 министерства образования и науки 

Самарской области 

от «08» сентября 2022 г. № 503 
 

Состав окружной предметно-методической комиссии  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях  

Западного образовательного округа в 2022/23 учебном году 
 

 

Русский язык 

Зубкова А.Е., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея                  

г. Сызрани, председатель комиссии; 

Сарычева Ю.П., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии           

г. Сызрани; 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

Литература 

Андоскина Ю.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Ста-

рая Рачейка, председатель комиссии; 

Куртяник М.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 19              

г. Сызрани; 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

Английский язык 

Панфилова Л.В., учитель английского языка ГБОУ лицей г. Сызрани, пред-

седатель комиссии; 

Комарова И.А., учитель английского языка ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань, 

Абрамова И.Н., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани; 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

Немецкий язык 

Лобова С.П., учитель немецкого языка ГБОУ гимназии г. Сызрани, предсе-

датель комиссии; 

Чеботарев В.В., учитель немецкого языка ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

ОБЖ 

Никитин С.Э., преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ СОШ № 17                       

г. Сызрани, председатель комиссии; 



Михайлов О.М., учитель ОБЖ ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

Хурсюк С.А., учитель ОБЖ ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани; 

Симакова Е.Г, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

История 

Казаченко И.А., учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии г. 

Сызрани, председатель комиссии; 

Доронина Н.Н., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. Сызрань; 

Ерофеева Н.А., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани; 

Симакова Е.Г., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

Искусство (МХК) 

Балашова Е.Е., учитель ИЗО ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани, председатель 

комиссии;  

Акентьева Д.С., учитель ИЗО и технологии ГБОУ СОШ № 8 г.о. Ок-

тябрьск; 

Артёмкина О.А., учитель ИЗО ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани; 

Симакова Е.Г., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

Право 

Антонова О.Н., учитель истории, обществознания ЧОУ СОШ «Кристалл»            

г. Сызрани, председатель комиссии; 

Агафонова Ю.Ф., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №30 г.о. 

Сызрани; 

Симакова Е.Г, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

География 

Малыгина Е.А., учитель географии ГБОУ гимназия г. Сызрани, председа-

тель комиссии; 

Водянова Ф.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, 

Краснова Н.Н., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 
 

 

Обществознание 

Алексеева И.В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово, председатель комиссии; 

Панина Т.Н., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 33                   

г. Сызрани; 



Симакова Е.Г., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

 

 

Экология 

Романенко С.В., учитель биологии ГБОУ СОШ № 33 г.о. Сызрань, предсе-

датель комиссии; 

Пронина С.В., учитель биологии ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани; 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 
 

Физическая культура 

Воропаева Т.М., учитель физической культуры ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» м.р. Сызранский, председатель комиссии; 

Кудакова Т.Н., учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 33 г. Сызра-

ни; 

Минюк С.А., учитель физической культуры ГБОУ лицея г. Сызрани; 

Каханова О.С., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 
 

Технология 

Алашеева Е.А., учитель технологии ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, предсе-

датель комиссии; 

Янгазова Т.С., учитель технологии ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани;  

Мазурова В.Б., учитель технологии ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани; 

Савинцева И.В., учитель технологии ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани; 

Краснова Н.Н., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

Экономика 

Сидоркина Н.С., учитель географии ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, предсе-

датель комиссии; 

Шляпкина Е.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск; 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

от «08» сентября 2022 г. № 503 

 

 

Состав персональной апелляционной комиссии  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Западном образовательном округе в 2022/2023 учебном году 

 

Русский язык 

Зубкова А.Е., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея г. Сызра-

ни, председатель комиссии; 

Ионова С.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 2 г. 

Сызрани, ответственный секретарь; 

Титова Л.М., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 21 

г. Сызрани; 

Глухова Л.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 3 

г. Сызрани. 

 

Литература  

Андоскина Ю.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Ста-

рая Рачейка м.р. Сызранский, председатель комиссии; 

Кисурина Л.Г., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей                  

г. Сызрани, ответственный секретарь; 

Дунаева Н.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии г. 

Сызрани; 

Савинова Е.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 2 г. 

Сызрани. 

 

Английский язык 

Панфилова Л.В., учитель английского языка ГБОУ лицей г. Сызрани, 

председатель комиссии; 

Полоса Е. С., учитель английского языка ГБОУ гимназии г. Сызрани, от-

ветственный секретарь ; 

Ахмерова К.А., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани; 

Глухова Е.В., учитель английского языка ЧОУ СОШ «Кристалл». 

 

 

 



Немецкий язык 

Чеботарёв В.В., учитель немецкого языка ГБОУ гимназия г. Сызрани, 

председатель комиссии; 

Аранова О.Н., учитель немецкого языка ГБОУ ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сыз-

рань, ответственный секретарь. 

Баннова А.П., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани 

Самарской области». 

 

Экология 

Осипова Н.В., учитель биологии, ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, председа-

тель комиссии; 

Пронина С.В., учитель биологии ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани, ответствен-

ный секретарь;  

Старочкина С.А., учитель биологии ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани; 

Ступальская Л.И., учитель биологии ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани; 

Гурьянова А.В., учитель биологии ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани. 

 

Биология 

Чеботарева Н.С., учитель биологии ГБОУ лицея г. Сызрани, председатель 

жюри; 

Дегтярева С.С., учитель биологии ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, ответствен-

ный секретарь; 

Логунова Г.А., учитель биологии ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани; 

Конюшева З.Р., учитель биологии ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани. 

 

Химия 

Лопаткина О.В., учитель химии ГБОУ лицей г. Сызрани, председатель 

комиссии; 

Гурьянова С.А., учитель химии ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, ответствен-

ный секретарь;  

Иглина Т.А., учитель химии ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань; 

Филиппова О. Н., учитель химии ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

 

Физика 

Тетекина Г.Ю., учитель физики ЧОУ СОШ «Кристалл» г. Сызрани, пред-

седатель жюри; 

Бурова С.А., учитель физики ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, ответ-

ственный секретарь;  



Тананыкина Н.В., учитель физики ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани; 

Уютова Л.В., учитель физики ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск; 

 

Математика 

Слоболинская Т.И., учитель математики ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, 

председатель жюри; 

Карева О.Н., учитель математики ГБОУ лицей г. Сызрани, ответственный 

секретарь;  

Порываева Л.П., учитель математики ЧОУ СОШ «Кристалл» г. Сызрани; 

Канышкина Л.А., учитель математики ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. 

 

История 

Казаченко И.А., учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии г. 

Сызрани, председатель комиссии; 

Плетнева Е.В., учитель истории и обществознания ГБОУ лицей г. Сызрани, 

ответственный секретарь; 

Голованева И.В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань; 

Миначева Р.Р. , учитель истории ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. 

 

Обществознание 

Житенева О.А., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани, председатель комиссии; 

Панина Т.Н., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 33 г. Сыз-

рани, ответственный секретарь; 

Герасимова М.Г., учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии г. 

Сызрани. 

 

Право 

Голованева И.В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань, председатель комиссии; 

Панина Т.Н., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 33 г. Сыз-

рани, ответственный секретарь, 

Плетнева Е.В., учитель истории и обществознания ГБОУ лицей г. Сызрани; 

Алексеева И.В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово м.р. Сызранский. 

 

 

 



Искусство (МХК) 

Клетнова Е.А., учитель музыки ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, председа-

тель жюри; 

Артемкина О.А., учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 9 г. 

Сызрани; 

Балашова Е.Е., учитель музыки ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани; 

Краснощекова Е.В., учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 30 

г.о. Сызрань. 

 

Астрономия 

Корчажникова О.А., учитель физики ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань, пред-

седатель комиссии; 

Белоусова Е.В., учитель физики ГБОУ лицей г. Сызрани, ответственный 

секретарь;  

Симонова Ю.В., учитель физики ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани; 

Кухтина Т.М., учитель физики ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. 

 

Экономика 

Шляпкина Е.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, пред-

седатель комиссии; 

Подолян В.Р., учитель географии ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» 

г.о. Сызрань, ответственный секретарь; 

Дорофеева М.А., учитель географии ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

 

ОБЖ 

Никитин С.Э., учитель основ безопасности жизнедеятельности ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани, председатель комиссии; 

Нуждин Г.Г., учитель основ безопасности жизнедеятельности ГБОУ СОШ № 

3 г. Сызрани, ответственный секретарь; 

Зеремов А.А., учитель основ безопасности жизнедеятельности ГБОУ СОШ № 

12 г. Сызрани;  

Хурсюк С.А., учитель основ безопасности жизнедеятельности ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани. 

 

Технология 

Тютьмина Е.А., педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 21 г. 

Сызрани, председатель комиссии; 

Вартанян Л.Д., учитель технологии ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, ответ-

ственный секретарь; 



Килюшик К.Н., учитель технологии ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово; 

 

География 

Сидоркина Н.С., учитель географии ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, предсе-

датель комиссии; 

Новикова Е.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, ответ-

ственный секретарь; 

Барышева О.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани; 

Малыгина Е.А., учитель географии ГБОУ гимназия г. Сызрани. 

 

Физическая культура 

Воропаева Т.М., учитель физической культуры ГБОУ СОШ «Центр обра-

зования» пос. Варламово м.р. Сызранский, председатель комиссии; 

Минюк С.А., учитель физической культуры ГБОУ лицей г. Сызрани, от-

ветственный секретарь; 

Кудакова Т.Н., учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 33 г. Сызра-

ни; 

Уник Е.Н., учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

от «08» сентября 2022 г. № 503 

 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 
 

Предмет Категория 

участников  

Возрастная группа, 

для которой разраба-

тываются задания 

ШЭ 

Место проведе-

ния 

Дата проведе-

ния 

Ф.И.О. ответ-

ственного кура-

тора 

Русский язык 4-11 кл. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл ОО ЗУ 15 сентября Баннова А.П. 

Экономика 5-11 кл. 5-6, 7, 8-9, 10-11 кл ОО ЗУ 16 сентября Баннова А.П. 

Физическая культура 5-11 кл. 5-6, 7-8, 9-11 кл ОО ЗУ 19 сентября Каханова О.С. 

География 5-11 кл. 5-6, 7-8, 9-11 кл ОО ЗУ 22 сентября Краснова Н.Н. 

Английский язык 5-11 кл. 5-6, 7-8, 9-11 кл ОО ЗУ 26 сентября Баннова А.П. 

Физика 7-11 кл. 7, 8, 9, 10, 11 кл ОЦ «Сириус» 29 сентября Краснова Н.Н. 

Литература 5-11 кл 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл ОО ЗУ 30 сентября Баннова А.П. 

Экология 5-11 кл. 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл ОО ЗУ 3 октября Баннова А.П. 

Химия 7-11 кл. 7, 8, 9, 10, 11 кл ОЦ «Сириус» 6 октября Богомолова Ю.В. 

Технология 5-11 кл 5-6, 7-8, 9, 10, 11 кл ОО ЗУ 7 октября Краснова Н.Н. 

Астрономия 5-11 кл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл ОЦ «Сириус» 10 октября Краснова Н.Н. 



Обществознание 6-11 кл. 6, 7-8, 9, 10, 11 кл ОО ЗУ 11 октября Симакова Е.Г. 

Биология 5-11 кл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл ОЦ «Сириус» 13 октября Головачева С.А. 

Искусство (МХК) 5-11 кл. 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл ОО ЗУ 14 октября Симакова Е.Г. 

Немецкий язык 7-11 кл. 5-6, 7-8, 9-11 кл ОО ЗУ 17 октября Баннова А.П. 

История 5-11 кл. 5-6, 7, 8, 9, 10-11 кл ОО ЗУ 18 октября Симакова Е.Г. 

Право 9-11 кл 9, 10, 11 кл ОО ЗУ 19 октября Симакова Е.Г. 

Математика 4-11 кл. 4, 5, 6, 7-8, 9-11 кл ОЦ «Сириус» 20 октября Краснова Н.Н. 

ОБЖ 5-11 кл. 5-6, 7, 8, 9, 10-11 кл ОО ЗУ 21 октября Симакова Е.Г. 

Информатика 5-11 кл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл ОЦ «Сириус» 27 октября Краснова Н.Н. 
 



Приложение 5 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

от «08» сентября 2022 г. № 503 

 

График предоставления результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учре-

ждениях в 2022/2023 учебном году 

 
Предмет Класс Дата 

проведения 

Дата предо-

ставления 

школьного 

рейтинга в 

РЦ (до 15-00) 

Дата вы-

ставление 

школами 

результатов 

в АСУ РСО 

Дата загруз-

ки рейтинга 

на сайт РЦ 

Русский 

язык 
4-11 кл. 15 сентября 16 сентября 19 сентября 19 сентября 

Экономика 5-11 кл. 16 сентября 19 сентября 20 сентября 20 сентября 

Физическая 

культура 
5-11 кл. 19 сентября 20 сентября 21 сентября 21 сентября 

География 5-11 кл. 22 сентября 23 сентября 26 сентября 26 сентября 

Английский 

язык 
5-11 кл. 26 сентября 27 сентября 28 сентября 28 сентября 

Физика 7-11 кл. 29 сентября ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» 

Литература 5-11 кл 30 сентября 3 октября 4 октября 4 октября 

Экология 5-11 кл. 3 октября 4 октября 5 октября 5 октября 

Химия 7-11 кл. 6 октября ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» 

Технология 5-11 кл 7 октября 10 октября 11 октября 11 октября 

Астрономия 5-11 кл. 10 октября ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» 

Общество-

знание 
6-11 кл. 11 октября 12 октября 13 октября 13 октября 

Биология 5-11 кл. 13 октября ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» 

Искусство 

(МХК) 
5-11 кл. 14 октября 17 октября 18 октября 18 октября 

Немецкий 

язык 
7-11 кл. 17 октября 18 октября 19 октября 19 октября 

История 5-11 кл. 18 октября 19 октября 20 октября 20 октября 

Право 9-11 кл 19 октября 20 октября 21 октября 21 октября 

Математика 4-11 кл. 20 октября ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» 

ОБЖ 5-11 кл. 21 октября 24 октября 25 октября 25 октября 

Информати-

ка 
5-11 кл. 27 октября ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» ОЦ «Сириус» 

 


