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1. Общие положения 

           

1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Холмогорском 

муниципальном районе Архангельской области в 2022/2023 учебном году 

(далее – организационно-технологическая модель) разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 27  ноября 2020 г. № 678 (далее – Порядок 

проведения олимпиады). 

1.2. Настоящая организационно-технологическая модель определяет 

порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Холмогорского муниципального 

района Архангельской области в 2022/2023 учебном году (далее – школьный 

этап олимпиады), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в нем и определения победителей и призеров. 

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады 

являются выявление и развитие творческих способностей обучающихся, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

1.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также обучающиеся 4 классов 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования. Обучающиеся 4 классов 

принимают участие в школьном этапе олимпиады по математике и русскому 

языку. 

 

2. Порядок организации и проведения школьного этапа 

олимпиады 

 



2.1. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление 

образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области и филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа 

имени Н.М.Рубцова» − Районный Центр дополнительного образования 

(далее – Организатор). 

2.2. Организатор формирует и утверждает состав оргкомитета 

школьного этапа олимпиады, жюри школьного этапа олимпиады и 

апелляционных комиссий по общеобразовательным предметам. 

2.3. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады, жюри 

школьного этапа олимпиады и муниципальных предметно-методических 

комиссий определяются в соответствии с Порядком проведения олимпиады 

(п. 18, п. 19 и п. 17 соответственно). 

2.4. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями и 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования для 5-11 классов и программ начального 

общего образования для 4 классов. 

2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своѐм участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 3 календарных дня до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения олимпиады и представляет 

руководителю образовательной организации, на базе которой проводится 

школьный этап олимпиады (далее – образовательная организация), согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет (Приложение 1). 

2.6. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители Организатора, оргкомитета и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минпросвещения России. 

2.7. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости создания 

специальных условий и документы, подтверждающие необходимость их 

создания (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка 

об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты 

соответствующих этапов олимпиады указанными участниками или их 

родителями (законными представителями) не позднее чем за 10 календарных 

дней до даты проведения школьного этапа олимпиады по предмету.  

2.8. Рекомендованное  время начала олимпиад по всем предметам – 

09.25 (начало второго урока).  Проведение практической части олимпиады по 

физической культуре возможно отдельно от теоретической в период с 

03.10.2022 по 07.10.2022. 

2.9. Кодирование и декодирование работ осуществляется 

представителями  образовательной организации, на базе которой проводится 



олимпиада (далее – образовательная организация).  Способ кодирования и 

декодирования выбирается образовательной организацией самостоятельно. 

2.10. Все участники олимпиады перед началом школьного этапа 

проходят регистрацию по спискам, составленным в соответствии с заявками. 

         2.11. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.12. Кроме специального оборудования по конкретному предмету, 

разрешенного для использования по конкретному предмету, участник 

олимпиады обеспечивается бумагой для выполнения заданий (для 

черновиков и чистовых вариантов). 

2.13. Во всех аудиториях, где проводится олимпиада, должны быть 

часы. 

2.14. Работа участника олимпиады выполняется ручкой с синей, 

фиолетовой или черной пастой. 

2.15. Запрещается делать какие-либо записи, указывающие на 

авторство работы, на бланке ответов или чистовике и черновике, кроме 

идентификационного номера участника. 

2.16. Перед началом выполнения олимпиадных заданий представители 

образовательной организации в аудиториях: 

 проводят регистрацию участников олимпиады в ведомости, составленной 

по заявкам; 

 предлагают участникам оставить личные вещи (в том числе мобильные 

телефоны и другие средства связи) в специально определенном месте, 

предупреждают, о том, что работа должна быть выполнена только ручкой с 

синей, фиолетовой или черной пастой, информируют о запрете делать на 

всех листах бланка ответов или чистовой работы какие-либо записи, 

указывающие на авторство работы, кроме идентификационного номера 

участника; о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ 

(черновики сдаются, но не проверяются); о необходимости строго 

 соблюдать правила поведения и  др. 

 объявляют регламент олимпиады (о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций при несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады). 

2.17. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует 

осуществлять таким образом, чтобы исключить возможность списывания и 

обеспечить самостоятельное выполнение олимпиадных заданий каждым 

школьником.    

2.18. На доске указывается время начала и время окончания  

олимпиады. Если олимпиада проводится на платформе Сириус.Курсы, время, 



оставшееся для выполнения заданий, автоматически указывается на экране с 

заданиями. 

2.19. Во время проведения олимпиады участники: 

 должны следовать указаниям представителей образовательной 

организации, соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, выполнять олимпиадные задания самостоятельно; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 не вправе иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и 

иными электронными средствами для приема или передачи информации 

(даже в выключенном состоянии), исключение составляют условия, 

описанные в п. 2.31; 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определяется 

в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету.  

 не вправе иметь при себе и использовать дополнительные справочные 

материалы, за исключением разрешенных в требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также заранее заготовленные записи. 

 

2.20. Участники олимпиады во время выполнения заданий могут 

выходить из аудитории только в сопровождении представителя 

образовательной организации (второго), при этом запрещается выносить из 

аудитории задания и бланки ответов. Время, потраченное на выход из 

аудитории, не компенсируется. 

2.21. При нарушении положений, содержащихся в п. 2.19,  участник 

олимпиады удаляется из аудитории без права участия в олимпиаде по 

данному предмету в текущем учебном году. 

2.22. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий начинается 

после проведения инструктажа, с момента выдачи участникам текстов 

олимпиадных заданий.  

2.23. По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных 

заданий, участники сдают работы представителю образовательной 

организации. 

2.24. Участник олимпиады может сдать свою работу досрочно, после 

чего должен незамедлительно покинуть аудиторию, где проводится 

олимпиада. 

2.25. В случае нарушения участником олимпиады установленных 

требований, представитель образовательной организации вправе удалить 

данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады (Приложение 2). 

2.26. В случае если факт нарушения становится известен 

представителям организатора после окончания школьного этапа олимпиады, 

но до утверждения итоговых результатов, участник может быть 



дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола 

жюри с решением о дисквалификации участника. 

2.27. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем учебном году. 

2.28. Проведение школьного этапа олимпиады по 6 предметам (физика, 

математика, химия, биология, информатика и ИКТ, астрономия) проводится 

на базе образовательных организаций. Расписание проведения для разных 

классов по указанным предметам разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.29. Проведение школьного этапа олимпиады по 6 предметам (физика, 

математика, химия, биология, информатика и ИКТ, астрономия) 

организуется с использованием ресурсов платформы Сириус.Курсы 

(https://uts.sirius.online/) в соответствии с организационно-технологической 

моделью, направленной письмом Министерства образования Архангельской 

области от 26.08.2022 № 209/02-09/8723. 

2.30. В случае если обучающийся находится на карантине или класс 

переведен на дистанционное обучение в связи с мерами по предотвращению 

распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, по 

решению образовательной организации проведение школьного этапа 

олимпиады по 6 предметам, указанным в п. 2.29, возможно с использованием 

собственных технических устройств обучающихся из дома (места 

нахождения на карантине). В этом случае образовательной организацией 

должно быть обеспечено видеонаблюдение в реальном времени через 

интернет-сервисы (zoom, skype или другие), технические средства для 

организации наблюдения предоставляются участником школьного этапа 

олимпиады. 

2.31. При проведении школьного этапа на платформе Сириус.Курсы (6 

предметов) доступ участников на платформу осуществляется с помощью 

компьютера, мобильного телефона или планшета. Использование устройств 

для доступа на указанную платформу и для организации наблюдения в 

реальном времени не является нарушением п. 2.19.  

2.32. Действует горячая линия оргкомитета для образовательных 

организаций по вопросам организации и проведения школьного этапа 

олимпиады (в том числе прием вопросов участников школьного этапа по 

техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или 

подсчетом баллов в течение 3 календарных дней после публикации 

результатов по соответствующему предмету и классу): тел. +7950-254-12-97, 

электронный адрес holmtalant@gmail.com (Мусинова Елена Николаевна). 

 

3. Проверка работ 

 

3.1. Проверка работ осуществляется в соответствии с критериями 

оценки, разработанными региональными предметно-методическими 

комиссиями. 



3.2. Если не используется готовый бланк ответов, жюри оценивает 

только записи, приведенные в чистовике. Черновики сдаются, но не 

проверяются. 

3.3. Протоколы жюри подписываются всеми членами жюри. 

3.4. Протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету должны быть опубликованы на 

официальных сайтах образовательных организаций не позднее чем через 2 

рабочих дня после проведения олимпиады по каждому предмету (для 

предметов на платформе Сириус.Курсы – после опубликования 

предварительных результатов в ФИС ОКО). 

   

 

4. Процедура анализа и показа работ 

 

4.1. Основная цель процедуры анализа и показа работ – знакомство 

участников олимпиады с основными идеями решения каждого из 

предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями 

оценивания. 

4.2. Процедура анализа и показа работ проводится после 

предварительного подведения итогов олимпиады и до формирования отчета 

о результатах в целях возможности подачи апелляций. 

4.3. Анализ олимпиадных заданий школьного этапов может быть 

организован через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 

путем размещения ответов на задания (решения заданий) на сайте 

образовательной организации. 

 

5. Порядок проведения апелляции 

 

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме заявление о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады 

(заявление на апелляцию) (Приложение 4). 

5.2. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады 

с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения олимпиады. 

5.3. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после 

окончания анализа и показа работ или размещения ответов (решений) на 

сайте образовательной организации. 

5.4. Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 

самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его 

участия. 

5.5. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из 

членов жюри, представителей администрации образовательной организации 

(не менее трех человек). 



5.6. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

перед началом проведения олимпиады. 

5.7.  Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

5.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных представителей). 

5.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

5.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

5.11. Апелляции по предметам, школьный этап олимпиады по которым 

проводится на платформе Сириус.Курсы, принимаются на телефон и адрес 

горячей линии (см. п. 2.32.) и далее в соответствии с организационно-

технологической моделью, направленной письмом Министерства 

образования Архангельской области от 26.08.2022 № 209/02-09/8723. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Индивидуальные результаты участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету заносятся в 

рейтинговую таблицу (Приложение 3), представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

6.2.  Победителем школьного этапа олимпиады в личном первенстве 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 

50% от максимально возможного.  

6.3. В случае, когда никто из участников не набрал 50 % от 

максимального количества баллов, т.е. победители не определены, в 

школьном этапе олимпиады определяются только призѐры. 

6.4. Призѐрами школьного этапа олимпиады признаются участники 

школьного этапа олимпиады, следующие в рейтинге за победителем и 

набравшие не менее 40% от максимального количества баллов. 

6.5. В случае, когда никто из участников не набрал 40 % от 

максимального количества баллов, победители и призеры не определяются.  

6.6. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

составляет не более 20 % от общего числа участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (но не менее 3 

человек), при этом число победителей школьного этапа олимпиады не 



должно превышать 3 % от общего числа участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (но не менее 

1 человека).  

6.7. В том случае, если участники набрали одинаковое количество 

баллов (более 40 или 50 %), квоты призеров и победителей могут быть 

увеличены.  

6.8. В соответствии с п. 33 Порядка проведения олимпиады, на 

муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету направляются: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

6.9. Список победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

утверждается руководителем образовательной организации. 

6.10. Победители и призеры школьного этапа награждаются 

образовательной организацией. 

6.11. Руководитель образовательной организации представляет отчѐты 

о результатах школьного этапа олимпиады в соответствии с Приложением 5. 

 

7. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады 

 

7.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады 

осуществляется за счет средств образовательных организаций и с 

привлечением спонсорских средств. 



Приложение 1  

к Организационно-технологической модели проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области  

в 2022/2023 учебном году 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных работ 

 

    Я, _________________________________________________________________,  
                          (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя участника олимпиады) 

поживающий (-ая) по адресу:______________________________________________  

__________________________________________________________________ 
подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от  27.11.2020 № 678,   и  
 

даю согласие на обработку (сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию) персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребѐнка 
 

______________________________________________________, ___________ г.р., 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

обучающегося _____ класса _____________________________________________,  
                                                                                    (название образовательной организации) 

Управлением образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» (адрес: 164530, Архангельская область, 

Холмогорский район, с. Холмогоры, пл. Морозова, 10), а также по его поручению 

филиалом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа» – Районным Центром дополнительного образования 

(адрес: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, 

пл. Морозова, 10) в целях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и формирования заявки от образовательной организации в случае 

прохождения моего ребенка на муниципальный этап олимпиады. 

 Согласие дается мной в отношении следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, образовательная организация, 

класс, предмет, по которому выполняются олимпиадные задания, данные о 

результатах участия во всероссийской олимпиаде школьников.  

 Я также даю согласие на публикацию олимпиадной работы моего ребенка и 

данных о результатах его участия во всероссийской олимпиаде школьников, в том 

числе в сети «Интернет». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

 
 

____________                  _______________             ___________________ 
  (дата)                                                   (Фамилия И.О.)                                        (подпись) 

 



Приложение 2  

к Организационно-технологической модели проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

Акт удаления участника 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________________ 
(указать предмет) 

Мы, нижеподписавшиеся: 

дежурный по аудитории  

 

(фамилия, инициалы) 

и ответственный за проведение школьного этапа олимпиады в 

образовательной организации 

 

(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ________________________________(предмет) 

в ________ классе участником олимпиады 

__________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

была нарушена процедура проведения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

за что участник был удален в ________________________________________. 

(Время удаления участника) 

Дежурный ______________________________ 

Ответственный за проведение олимпиады________________________ 

 

 



Приложение 3  

к Организационно-технологической модели проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

(2022/2023 учебный год) 

 

_______________________________________________ 
(название образовательной организации) 

 

№ Ф.И.О. участника Количество 

баллов 

% от общего 

количества 

баллов 

Место* 

Предмет (класс). Максимальный балл – ___ 

1.     

2.     

…     

Предмет (класс). Максимальный балл – ___ 

1.     

2.     

…     

 

* Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов, но не менее 50% от максимально возможного.  

В случае, когда никто из участников не набрал 50 % от максимального количества 

баллов, т.е. победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяются 

только призѐры. 

Призѐрами признаются участники школьного этапа олимпиады, следующие в 

рейтинге за победителем и набравшие не менее 40% от максимального количества баллов. 

В случае, когда никто из участников не набрал 40 %  от максимального количества 

баллов, победители и призеры не определяются.  

 

 

В соответствии с п. 6 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

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

школьном этапе олимпиады, или более старших классов 

Такие участники учитываются в рейтинге школьного этапа в том классе, за 

который они выполняли олимпиадные задания. 



Приложение 4  

к Организационно-технологической модели проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

Председателю жюри 

 школьного этапа всероссийской  

 олимпиады школьников  

_______________________ 

 от обучающегося  ____класса 

 _________________________ 

 (образовательная организация ) 

 _________________________  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по предмету __________________________, 

так как я не согласен (не согласна) с выставленными мне баллами.  

Причина: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 Дата                                                                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Организационно-технологической модели проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области  

в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2022/2023 учебном году 

 

Образовательная организация _________________________________________________ 

 

Форма 1 

 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады, 

по предметам 

Предмет Количество участников* Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призе-

ров 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9  

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Английский язык -          

Астрономия -          

Биология -          

География -          

Информатика и ИКТ -          

Искусство (МХК) -          

История -          

Литература -          

Математика           

Немецкий язык -          

Обществознание -          

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-          

Право -          

Русский язык           

Технология -          

Физика -          

Физическая культура -          

Химия -          

Экология -          

Экономика -          

Всего           

 

* Обучающиеся, выбравшие для выполнения олимпиадные задания более старших 

классов, учитываются в том классе, где они проходят обучение 



Форма 2 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе олимпиады 

Класс Количество 

участников* 

Количество 

победителей* 

Количество 

призеров* 

4 класс (математика и 

русский язык) 

   

5 класс    

6 класс    

7 класс    

8 класс    

9 класс    

10 класс    

11 класс    

Всего    
 

* Обучающиеся, принявшие участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитываются 1 раз; обучающийся, ставший и победителем, и призером по разным предметам, 

учитывается как победитель. 
Форма 3 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья  

(5-11 классы) 

  Обучающиеся с 

ОВЗ 

Общее количество 

обучающихся 

Школьный 

этап 

Количество 

участников*  

  

Количество 

победителей** 

  

Количество призеров**   

Количественные данные об участниках с ограниченными 

возможностями здоровья (4-е классы) 

на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

  Обучающиеся с 

ОВЗ 

Общее количество 

обучающихся 

Математика Количество участников    

Количество 

победителей** 

  

Количество призеров**   

Русский 

язык 

Количество участников   

Количество 

победителей** 

  

Количество призеров**   
* Каждый участник учитывается один раз 

** Каждый победитель или призер учитывается один раз. Если участник является 

одновременно и победителем, и призером, то учитывается как призер  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

от  13.09.2022 г. № 243-ов 

СОСТАВ 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Холмогорском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году 

 
1. Макарова Ирина Владимировна – начальник Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»; 

председатель оргкомитета; 

    

2. Перетягина Ирина Павловна  заместитель начальника Управления 

образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный 

район» – начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

    

3. Лобанова Елена Викторовна –  директор филиала МБОУ «Емецкая СШ» − 

РЦДО (по согласованию); 

    

    

4. Мусинова Елена Николаевна – методист филиала МБОУ «Емецкая СШ» − 

РЦДО (по согласованию); 

    
 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования 

администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

от  13.09.2022 г. № 243-ов 

 

 

СРОКИ  

проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 
 

Даты 

проведения 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Классы* Примечание 

26.09.2022 

(понедельник) 

История 5-11  

27.09.2022 

(вторник) 

Физика 7-11 На платформе 

Сириус.Курсы 

28.09.2022 

(среда) 

Русский язык 4-11  

29.09.2022 

(четверг) 

География 5-11  

30.09.2022 

(пятница) 

Немецкий язык 5-11  

03.10.2022 

(понедельник) 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

5-11  

04.10.2022 

(вторник) 

Химия 7-11 На платформе 

Сириус.Курсы 

05.10.2022 

(среда) 

Английский язык 5-11  

06.10.2022 

(четверг) 

Физическая культура 5-11  

07.10.2022 

(пятница) 

Экономика 8-11  

10.10.2022 

(понедельник) 

Обществознание 6-11  

11.10.2022 

(вторник) 

Биология 5-11 На платформе 

Сириус.Курсы 

12.10.2022 

(среда) 

Литература 5-11  

13.10.2022 

(четверг) 

Астрономия 5-11 На платформе 

Сириус.Курсы 

14.10.2022 

(пятница) 

Технология 5-11  

17.10.2022 

(понедельник) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11  

18.10.2022 

(вторник) 

Математика 4-11 На платформе 

Сириус.Курсы 

19.10.2022 

(среда) 

Экология 7-11  



Даты 

проведения 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Классы* Примечание 

20.10.2022 

(четверг) 

Право 8-11  

25.10.2022 

(вторник) 

Информатика 5-11 На платформе 

Сириус.Курсы 
 

 

* В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

участник может выбрать для выполнения задания более старших классов. В случае 

прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для более 

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

следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих этапах 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 


