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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47
Московская область, 142207____________________________E-mail: serp obraz@mosreg.ru

П Р И К А З

от 26.08.2022 г. №910

Об утверждении Порядка проведения 
школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Серпухов 

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 
г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» и распоряжением Министерства образования Московской 
области от 27.05.2021 г. № Р-390,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Серпухов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Анисинкину Н.А.

mailto:obraz@mosreg.ru


УТВЕРЖДЕН
Приказом Комитета по образованию 
Администрации г.о. Серпухов

(вид распорядительного документа)
от 26.08.2021 г. №910

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году

L Общие положения
Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее -  Порядок) составлен на основе Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада), утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
Минобрнауки РФ Министерства образования РФ от 18.11.2013г. № 1252, с изменениями, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 
249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. , № 1435 от 17 ноября 2016 г. и 
распоряжением Министерства образования Московской области № Р-390 от 27.05.2021 г.

II. Порядок проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится с 12 сентября по 22 октября текущего 

года по заданиям, основанным на содержании образовательных программ общего 
образования 5-11 классов, по русскому языку и математике для 4-11 классов (далее -  
олимпиадные задания).

2. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам является орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования (далее -  Управление).

3. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 
образования.

4. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные 
участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном этапе олимпиады.

5. Необходимо обеспечить создание специальных условий для участников 
школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития с учётом требований Порядка.

6. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
проводится с использованием дистанционных 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
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апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания на платформе проведения 
онлайн-олимпиад https://mo.olymponline.ru/ (далее -  Платформа).

7. Для участия школьнику необходимо перейти на платформу проведения 
онлайн-олимпиад mo.olymponiine.ru и авторизоваться через Школьный портал. Или в 
электронном дневнике на Школьном портале перейти через меню «Олимпиады» на 
платформу проведения онлайн-олимпиад mo.olymponline.ru.

8. Авторизация осуществляется через Школьный портал с использованием 
учетной записи ученика, учителя или муниципального координатора.

9. Школьный этап олимпиады проводится по 24 предметам (математика, русский, 
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология (КД и ТТТТ), основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

10. Для участия в Олимпиаде обучающимся доступна регистрация на платформе с 
5 сентября 2020 года до завершения проведения Олимпиады по предмету.

11. Сроки проведения Олимпиады от 2 до 3 дней в зависимости от предмета, 
согласно утвержденному расписанию Олимпиады.

12. Решение заданий Олимпиады стартует с 10:00 даты начала каждого 
общеобразовательного предмета, указанного в графике школьного этапа, и продолжается 
до 20:00 даты завершения каждого общеобразовательного предмета (в течение 2-3 дней в 
зависимости от общеобразовательного предмета Олимпиады). Приступить к решению 
заданий можно в любой момент в этот промежуток, с момента старта время прохождения 
будет ограничено продолжительностью Олимпиады. Время, отведенное на выполнение 
заданий для каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается 
непосредственно в тексте заданий. В случае, если работа не была сдана участником до 
окончания отведенного времени на выполнение, несданная работа будет автоматически 
принята в систему и направлена на проверку. Все не сданные в 20:00 последнего дня 
работы будут автоматически приняты в систему и направлены на проверку.

13. По вопросам работы платформы необходимо обращаться в чат технической 
поддержки на платформе (иконка чата -  человек в наушниках -  размещена в правом 
нижнем углу) с 10:00 до 20:00.

14. В целях минимизации контактов участников друг с другом проведение 
практических туров школьного этапа олимпиады носит рекомендательный' характер, 
результаты по данным турам не засчитываются в итоговые результаты школьного этапа 
по физической культуре.

15. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 
Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 
посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.).

16. Публикация предварительных результатов осуществляется не позднее 7 дней 
после завершения Олимпиады в личных кабинетах участников на Платформе согласно 
расписанию.

17. Баллы и критерии оценки по заданиям доступны ученикам в личных кабинетах 
на Платформе в разделе «Мои олимпиады» в карточке в карточке Олимпиады.

18. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим
ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются
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в день публикации предварительных результатов Олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету и классу с 10:00 и до 20:00 следующего дня.

19. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 
критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не рассматриваются.

20. Апелляции (вопросы к жюри) направляются в онлайн-чат Платформы. В чат 
необходимо направить ссылку на задание и обоснование несогласия к нему.

21. Вопросы участников будут рассмотрены, а технические ошибки будут 
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 изменений.

22. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (список победителей и призеров) публикуются на сайте Управления не позднее 
21 календарного дня с последней даты проведения соревновательных туров Олимпиады 
по общеобразовательному предмету.

23. Узнать свои статусы участники могут в личных кабинетах Олимпиадного 
мониторинга Московской области. Для перехода в личный кабинет необходимо выбрать 
нужную Олимпиаду в разделе «Мои олимпиады» на Платформе и нажать кнопку 
«Смотреть результаты» или перейти в меню «Олимпиады» по вкладке «Результаты» на 
Школьном портале.

24. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады определяется 
организаторами данного этапа и может составлять не более 45% от общего количества 
участников, в случае, если они набрали более 50% от максимально возможных баллов. 
Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество победителей может составлять 
50% от общего числа участников в случае, если они набрали более 50% от максимально 
возможных баллов.

25. Победителем считается участник, преодолевший 70% от максимально 
возможных баллов. В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все 
они признаются победителями.

26. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
— обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 
согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 
своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества 
баллов, набранных при выполнении заданий (далее -  сведения об участниках);
— передаёт муниципальному координатору заявления от родителей тех, кто перешел на 
муниципальный этап;
-— обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения 
олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении 
анализа 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 ознакомления с результатами 
олимпиады;
— обеспечивает выполнение требований к материально-техническому оснащению 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
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—  несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения этапа олимпиады;
—  информирует участников о результатах этапа не позднее 7 календарных дней после 
окончания испытаний.

27. Функции муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету переданы региональным предметно
методическим комиссиям (далее -  РПМК).

28. Организаторы муниципального этапа олимпиады:
—  обрабатывают полученные данные согласно рейтингу баллов;
—  обязуются опубликовать и разместить на сайте приказы о составе участников 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с графиком.
28. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 
участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормам.

29. Порядок проведения Олимпиады с использованием информационно
коммуникационных технологий определяется с учётом технических возможностей 
организатора и площадки проведения (пропускная способность канала Интернет, наличие 
соответствующего информационного ресурса, личных кабинетов участников и пр.).

30. При проведении школьного этапа Олимпиады в период пандемии COVID-19 
необходимо придерживаться следующих требований:
—  обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. При наличии 
повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы, общественные 
наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведения 
олимпиады, не допускаются;
—  рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных территориальными органами 
Роспотребнадзора;
—  обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 
организаторов, членов жюри и участников олимпиады.

31. В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков 
ОРВИ он может по решению оргкомитета школьного этапа олимпиады не быть допущен 
до выполнения олимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае 
председатель или члены оргкомитета оформляют акт в свободной форме.

32. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники обязаны:
—  соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников;
—  следовать указаниям представителей организатора Олимпиады.

32. Участникам Олимпиады запрещено:
—  общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, 
участку местности), меняться местами;
—  обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 
материалы и литературу, средства связи и электронно-вычислительную технику, если 
иное не предусмотрено в требованиях к проведению олимпиады по данному предмету;
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— участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи, электронными часами с возможностью выхода в 
Интернет;
— покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитета площадки 
проведения олимпиады.

33. При нарушении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде 
по данному предмету в текущем учебном году, их работа аннулируется. В отношении 
удалённых участников составляется акт, подписываемый организаторами аудитории и 
членами оргкомитета.

34. Опоздание участников олимпиады к началу её проведения, выход из аудитории 
участников по уважительной причине не дают им права на продление времени 
олимпиадного тура. При выходе из аудитории по уважительной причине участнику 
олимпиады запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и 
бланки ответов.

35. В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить 
наличие часов. Время начала и окончание тура олимпиады фиксируется организатором в 
локации на информационном стенде (школьной доске). За 30 минут и за 5 минут до 
времени окончания выполнения заданий организаторам в локации (аудитории) 
необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до завершения выполнения 
заданий.

36. На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические специалисты (в 
случае необходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения Российской 
Федерации.

37. По прибытии на площадку проведения общественным наблюдателям 
необходимо предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия 
(удостоверение общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность).

38. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить:
— отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения;
— отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим образом 
оборудованную для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Олимпиадная работа может выполняться этой категорией участников на компьютере, не 
имеющем выхода в Интернет.

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую 
техническую помощь с учётом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

39. Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с 
учётом конкретных потребностей каждого участника, о чём оргкомитет должен быть 
официально (письменно) заблаговременно уведомлен.
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Приложение № 1
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023

к приказу Комитета по образованию

Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 
олимпиады по_____________________________

Кол-во уч-ов 
олимпиады

Из них 
получил 

и «0» 
баллов

Из них 
набрали 

более 50 % 
баллов из 

возможных

Набрали
максимально
-возможный

балл

Кол-во
победи
-телей

Кол-во
призё

ров

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Задания, вызвавшие наибольшую трудность.
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Министру образования 
Московской области 
И.М. Бронштейну

Приложение № 2
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023

Ф.И.О. (полностью)

заявление.

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при
проведении____________________этапа (указать этап) всероссийской олимпиады
школьников п о _______________ _(указатъ учебный предмет) на территории Московской
области в 2021/2022 учебном году (ВсОШ)

Пункт проведения этапа ВсОШ 
(полное название 

образовательной организации, 
на базе которой организован 

этап ВсОШ

Адрес Даты
проведения 

этапа ВсОШ

Учебный 
предмет, по 

которому 
проводится этап 

ВсОШ

О себе сообщаю следующее: 
реквизиты документа, удостоверяющего личность

адрес регистрации

адрес фактического проживания

контактный телефон______________________________________________________________

Мои близкие родственники не участвуют во ВсОШ в текущем учебном году.

С порядком проведения ВсОШ, с правами и обязанностями общественных 
наблюдателей ознакомлен(а).

Дата_________________ Подпись_________________

8



Приложение № 3
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023

ПРОТОКОЛ
по итогам участия общественного наблюдателя 

в проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по_________________________________ (предмет)

___________________________(дата)

Я ,_________________________, в качестве общественного наблюдателя
посетил следующие этапы олимпиады (нужное подчеркнуть):

1. Регистрация
2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет № ______ )
3. Апелляция

Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано не было. (Если 
нарушения были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка, который был 
нарушен)

/
Дата Подпись Расшифровка



Приложение №  4
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023

(дата ВсОШ.: число-месяц- 
год)

Акт
общественного наблюдения за проведением 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по _
ФИО общественного наблюдателя

№ удостоверения

этапа

предмету

Время начала наблюдения Время окончания наблюдения

Нарушений вне аудиторий ВсОШ не выявлено

Выявлены нарушения в пункте проведения ВсОШ (далее - П П О ):
1. В ППО отсутствует место для хранения олимпиадных материалов

- - - □
2. Отсутствует помещение для лиц, сопровождающих участников ВсОШ □
3. Не выделены или не организованы места для хранения личных вещей участников ВсОШ

□
4. Отсутствует регистрация участников ВсОШ

5. Аудитории ППО не оборудованы средствами видеонаблюдения и другими техническими средствами, 
позволяющими обеспечивать работоспособность средств видеонаблюдения

6. Допуск участников ВсОШ осуществлялся без проверки документов, удостоверяющих их личность



7. Перемещение участников ВсОШ в ПГ10 осуществляется без сопровождения ответственных лиц

8. Присутствие посторонних лиц в ППО

□
□
□

Проведение ВсОШ в аудиториях ППО

Нарушений в аудиториях ППО не выявлено

Выявлены нарушения в аудиториях ППО:

1. В аудиториях ППО не организовано место, находящееся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для раскладки, 
упаковки и сбора олимпиадных заданий

2. Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников ВсОШ организаторами в 
аудиториях

3. Наличие у участников ВсОШ средств связи, фото или видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных 
заметок и иных средств хранения и передачи информации, не регламентированных требованиями к проведению 
ВсОШ

4.Вынос из аудиторий и ППО олимпиадных материалов

5. Комментарии работниками ППО, относящиеся к содержанию заданий, ответам, решениям 

(за исключением комментариев председателя жюри ВсОШ по содержанию заданий)

6. Не выдача организаторами по просьбе участников ВсОШ листов бумаги для черновиков или дополнительных 
бланков ответов

7. Одновременный выход из аудитории двух и более участников ВсОШ____________________________________
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8. При выходе участника из аудитории организатор не проверил комплектность оставленных олимпиадных 
материалов и листов для черновиков и/или не зафиксировал время выхода и продолжительность отсутствия участника

9. Организаторами не сделано объявление участникам ВсОШ о скором завершении выполнения олимпиадной работы 
и не объявлено время окончания выполнения олимпиадной работы

10. Участники ВсОШ продолжали выполнять олимпиадную работу после окончания времени выполнения 
олимпиадной работы

1 1. Участники олимпиады общаются, свободно перемещаются по аудитории, обращаются с вопросами к кому-либо, 
кроме организатора в аудитории

Иные нарушения порядка проведения ВсОШ:

__________________________________ =_________________________________________ _ □

Общественный наблюдатель /
Подпись ФИО



Приложение № 5
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023 

АКТ

об удалении участника школьного и муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_________________№ _______

за нарушение процедуры проведения

Мы, нижеподписавшиеся: 

представитель оргкомитета олимпиады

председатель жюри
(фамилия, инициалы)

организатор в аудитории 
№

(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок
ее проведения 

(
(указать нарушение)

участником олимпиады_____________(код), школа №

___________за что участник был удален с олимпиады.

_____________________________ )

класс

Представитель оргкомитета

Председатель жюри 

Организатор в аудитории

Участник олимпиады

/ /
(подпись)

/ /
(подпись)

/ /
(подпись)

/ /
(подпись)

(фамилия, инициалы)

13



Приложение № 6
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023

|;

F
АПЕЛЛЯЦИЯ

о нарушении установленного порядка проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года

по _________________________________________________
(наименование предмета олимпиады)

Место проведения олимпиады__________________ , аудитория №___________

Сведения об участнике олимпиады:
Код участника олимпиады_________________________
Образовательное учреждение______________________________________
класс

заявление.
Прошу апелляционную комиссию рассмотреть мою апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения школьного/муниципального (нужное подчернутъ) 
этапа всероссийской олимпиады школьников.

Содержание претензии:

Представитель оргкомитета 
олимпиады / /

Председатель жюри
Подпись Расшифровка подписи

/ /

Й-Г:- ■
Подпись Расшифровка подписи

Участник олимпиады / /
ilk::, !. : !!! ! Подпись Расшифровка подписи

llf'i М-: ■Шг!:

Дата
«___»_________________ 20___года



Приложение № 7
к порядку проведения школьного этапов ВсОШ 2022-2023

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Настоящее удостоверение выдано гр. 
проживающему по адресу:______________

(паспорт серия _____________ № ____________) в том, что он(а) является общественным
наблюдателем при проведении ________________________ этапа (указать этап)
всероссийской олимпиады школьников п о _____________________(указать учебный предмет)
на территории Московской области в 2021/2022 учебном году (ВсОШ):

Пункт проведения этапа 
ВсОШ (полное название 

образо вательной 
организации, на базе 

которой организован этап 
ВсОШ

Адрес Даты
проведения 
этапа ВсОШ

Учебный 
предмет, по 
которому 

проводится 
этап ВсОШ

Отметка о 
посещении

Первый заместитель 
министра образования
Московской области Е.А. Михайлова

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.
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