
Утвержден 

приказом от 22.08.2022 № 273-ОД 

 

Порядок подготовки и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском округе Реутов в 2022 - 2023 учебном году 
 

1. Общие положения  
1. Настоящий Порядок подготовки и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Реутов 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 

Минпросвещения  РФ от 27.11.2020 № 678 «Об утверждения Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован 05.03.2021 №62664), 

Положением о подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденным 

распоряжением Министерства образования Московской области от 03.11.2021 № Р-701.  
2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022 - 2023 учебном году определяет организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в городском округе Реутов (далее – Олимпиада).  
3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся городского округа Реутов для 

участия в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам.  

4. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее – участники 

олимпиады). Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 4-11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

5. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в 

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе 

олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий или в образовательной организации по 

месту проживания участника олимпиады. 

6. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ) 

и дети инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

7. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 



искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. Математика, русский язык для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

8. Форма проведения школьного этапа с применением информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче 

и рассмотрении апелляций при условии соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных1 
9. Организатором Олимпиады является Управление   образования 
Администрации городского округа Реутов.  
10. Организатор Олимпиады привлекает к организации и проведению Олимпиады 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, городские 

методические объединения городского округа Реутов. 

11. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 13.  
13.              Координацию организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет олимпиады под руководством председателя и муниципального 

координатора проведения всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам 

в   городском округе Реутов, в соответствии с Порядком, требованиями проведения и 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение соответствующего 

этапа олимпиады. 

14.        Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, заявившего о своем 
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 
предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 
«Интернет».     
 15.  В продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (регистрация, инструктаж участников Олимпиады и т.п.).  
 16.    В целях обеспечения проведения Олимпиады общеобразовательные учреждения 
знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком 
рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий Олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, утвержденными приказами и другими 
нормативными документами федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровня. 

17.      Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, жюри всех этапов 

Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

18.        Организатор   Олимпиады:  

 обеспечивает организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Олимпиады   в соответствии с утвержденными настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения Олимпиады требованиям к проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, санитарным 

эпидемиологическим требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях2. 

                                                             
1 Федеральный  закон от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации; 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701)  

 
2СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 



               устанавливает квоту   победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету;    
               формирует  оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

               формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;  
              утверждает требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады;   
              обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»);  
      утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады в срок до 21 

календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров школьного 

этапа олимпиады по соответствующим общеобразовательным предметам с указанием 

сведений об участниках и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет.    
19.         Председатель жюри школьного этапа Олимпиады: 
               активизирует и координирует вовлеченность участников по каждому предмету в 
городском округе   Реутов, 

             проводит   с членами своей комиссии и участниками Олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; 

             составляет   и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения заданий олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

20.        Во время проведения школьного этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны назначить ответственного за организацию 

Олимпиады в дни ее проведения в общеобразовательном учреждении. 

21.       Во время проведения школьного этапа участники Олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором 
школьного этапа Олимпиады, центральными, региональными предметно- методическими 

комиссиями Олимпиады к проведению Олимпиад по каждому общеобразовательному 

предмету;  
должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады школьного 

этапа;   
могут иметь с собой письменные принадлежности (ручку с синими чернилами, 

простой карандаш, линейку, ластик);  
могут завершить выполнение работы раньше срока, отведенного на выполнение 

олимпиадного задания;  
не могут пользоваться справочными материалами (словари, справочники, учебники 

и т.д.), средствами мобильной связи, диктофонами, плеерами любыми другими 

техническими средствами, кроме разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады.    
22.      В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник 
Олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

соответствии с порядком проведения и требованиями соответствующего этапа 

                                                             
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573) (далее-СП 

2.43648-20)  

 

 



Олимпиады в установленные   сроки. Перед подачей апелляции участник Олимпиады 
вправе убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 
заданий. Рассмотрение апелляции участника Олимпиады проводится дистанционно с 
применением информационно-коммуникационных технологий. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами участник получает  
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.    
23.     Индивидуальные результаты участников школьного Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, образовательная 

организация) доступны участникам в личных кабинетах на Платформе в разделе «Мои 

документы» в карточке Олимпиады.   
24.   Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады.   
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.  
25.     Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты     

победителей и призеров признаются те участники школьного этапа Олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителями. 

26.    В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

ним количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются 

призерами.    
2.Организация проведение школьного этапа Олимпиады  

27.  Школьный этап Олимпиады проводится для учащихся 4 - 11 классов по заданиям, 
разработанным Региональными предметно-методическими комиссиями согласно 

содержанию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля 

(далее – олимпиадные задания), согласно организационно-технологической модели, 
утвержденной организатором регионального этапа;  

28.  Даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету согласно Графику проведения школьного этапа, утвержденному Управлением 

образования Администрации городского округа Реутов. Срок окончания школьного этапа 

Олимпиады - не позднее 22 октября 2022 года; 
29.  Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно 

платформе проведения онлайн-олимпиад htts://mo.olymponline.ru/(далее- Платформа). 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий.   
30.    Предварительные баллы и критерии оценки по заданиям, выполненная работа 

доступны участникам в личных кабинетах на Платформе в разделе «Мои олимпиады» в 

карточке Олимпиады не позднее 7 дней, согласно расписанию. 

         31.     Прием заявлений(вопросов)участников Олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работе или подсчетом баллов, принимаются в день   

предварительных результатов Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету с 10-00 и до 20-00 следующего дня; 

32.      Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев 

и методики оценивания их выполнения не принимаются и не рассматриваются; 

33.       Вопросы участников будут рассмотрены, а технические ошибки устранены, в 

случае их подтверждения, не позднее 6 календарных дней после поступления. По итогам 

рассмотрения обращения, баллы за указанное задание могут быть повышены, понижены 

или остаться без изменения; 

34.       Жюри:  



определяет победителей и призеров этапа олимпиады независимо в каждой 
параллели на основании итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, 
установленной организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического 
количества участников этапа) после завершения апелляционной процедуры;  
35.    Узнать свои статусы участники могут в личных кабинетах Олимпиадного мониторинга 

Московской области   на Школьном портале;  
36.     Организатору муниципального этапа при установлении количества баллов 
необходимого для участия в муниципальном   этапе по каждому общеобразовательному 
предмету следует исходить из ожидаемого количества участников олимпиады, с учетом 
победителей и призеров муниципального этапа прошлого года. На их основе независимо 
для каждой параллели им устанавливается единый проходной балл на следующий этап 
олимпиады и формируется список участников этого этапа, который включает в себя всех 
участников, набравших проходной балл, а не только победителей и призеров предыдущего 
этапа. 

37.     Оргкомитету совместно с общеобразовательными учреждениями организовать 

подготовку учащихся к муниципальному, региональному заключительному этапам, 

используя ресурсы учебных заведений дополнительного и высшего образования; 

педагогических, научных, научно-педагогических работников, профильных смен на базе 

Регионального образовательного центра «Взлет» и т.п.  

38.     Школьный координатор муниципального этапа Олимпиады в общеобразовательном 

учреждении извещает   участников, прошедших на муниципальный этап, не позднее, чем 

за 3 дня, до проведения   олимпиады (в том числе на сайте образовательной организации) 

согласно графику проведения муниципального этапа Олимпиады для учащихся 7 - 11 

классов по общеобразовательным предметам в городском округе Реутов в 2022 - 

2023учебном году. 

39.      Оргкомитет в лице руководителей образовательных учреждений имеют право 

поощрить учащихся, показавших лучшие результаты в образовательном учреждении по 

каждому общеобразовательному предмету.  
 
 

 

 

 

 

 

 


