
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА «ЭВРИКА - 

РАЗВИТИЕ» Г. ТОМСКА  

 

(МАОУ ШКОЛА «ЭВРИКА - РАЗВИТИЕ» Г. ТОМСКА) 

 

ПРИКАЗ 

6.09.2022                                                                                                    № 406 - од   

Томск 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022 году 

 

 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 11.08.2022 года № 1275-р  «О 

проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Томской области в 2022-2023 учебном году», Распоряжением департамента образования 

администрации Города Томска «О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Томске в 2022-2023 учебном году», в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний объявить о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  (далее – 

ВсОШ, Порядок, Олимпиада). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в г.Томске в 2022-

2023 учебном году с 19 сентября по 1 ноября 2022 года:  

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) на платформе «Сириус. Курсы» по заданиям, разработанным 

Образовательным Фондом «Талант и успех» в соответствии с графиком  

 

График проведения школьного этапа ВсОШ 

по физике, химии, астрономии, биологии, математике и информатике 

на платформе «Сириус.Курсы» в 2022-2023 учебном году 

-  

Предмет Дата проведения 

Физика 30 сентября 

Химия 07 октября 

Астрономия 11 октября 

Биология 14 октября 

Математика 21 октября 

Информатика 28 октября 



- По предметам: экология, география, технология, экономика, русский язык, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский), право, литература, история, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

искусство (МХК),  (по русскому языку и математике – для обучающихся 4-11 классов) 

по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

в соответствии с графиком. 

 

Сроки проведения школьного этапа Олимпиады 

в 2022 – 2023 учебном году 

  

 Предмет Дата проведения 

1. Экология 19 сентября (понедельник) 

2. Английский язык 20 сентября (вторник) 

3. География 21 сентября (среда) 

4. Право 22 сентября (четверг) 

5. Немецкий язык 23 сентября (пятница) 

6. Китайский, французский  языки 23 сентября (пятница) 

7. Экономика 26 сентября (понедельник) 

8. Русский язык 27 сентября (вторник) 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28, 29 сентября (среда, четверг) 

10. Физика 30 сентября (пятница) 

11. Литература 3 октября (понедельник) 

12. История 6 октября (четверг) 

13. Химия 7 октября (пятница) 

14. Обществознание 10 октября (понедельник) 

15. Астрономия 11 октября (вторник) 

16. Физическая культура 12, 13 октября (среда, четверг) 

17. Биология 14 октября (пятница) 

18. Искусство (МХК) 17, 18. октября (понедельник, вторник) 

19. Технология  19, 20 октября (среда, четверг) 

20. Математика 21 октября (пятница) 

21. Информатика 28 октября (пятница) 

 

2. Шарабурову Е.В., заместителя директора по качеству образования, назначить школьным 

координатором Олимпиады, и предоставить данные о координаторах в электронном 

формате муниципальному координатору в срок до 07 сентября 2022 г. по ссылке по 

электронной форме: https://forms.gle/x7MgHBAEaCpRZJSL7 или по номеру телефона 8-

913-868-76-32 (Коннова Марина Владимировна, муниципальный координатор 

Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), Контактная информация: раб. т. 43-05-

20, e-mail: konnovaimc@gmail.com) 

3. Шарабуровой Е.В., заместителю директора по качеству образования: 

3.1.  наполнить страницу Олимпиады на официальном сайте в сети «Интернет» 

образовательной организации в соответствии с требованиями согласно приложению № 

3; 

3.2. обеспечить публикацию на официальном сайте образовательной организации и 

обеспечить заблаговременное информирование участников Олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения всех этапов 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3. представлять муниципальному оператору по электронному адресу 

imc@obr.admin.tomsk.ru отчеты о проведении школьного этапа ВсОШ по каждому 

https://forms.gle/x7MgHBAEaCpRZJSL7
mailto:konnova@education70.ru
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru


общеобразовательному предмету в электронном виде и сканы, заверенные 

руководителем образовательной организации не позднее сроков указанных в графиках 

(приложение № 2, 3), формы предоставления отчета будут направлены дополнительно. 

3.4. провести разъяснительную работу с руководителями МО по порядку проведения 

школьного тура ВсОШ в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 11.08.2022 года № 1275-р  «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Томской области в 2022-2023 

учебном году», Распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в городе Томске в 2022-2023 учебном году» 

4. Соколовой С.О. до 11 сентября 2022 г. обеспечить публикацию актуальной информации 

о количественном контингенте обучающихся в образовательных организациях в 

федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО). 

5. Утвердить состав  жюри школьного этапа ВсОШ (приложение № 1 к данному приказу)  

и Организационный комитет школьного этапа ВсОШ (приложение № 2 к данному 

приказу) 

6. Руководителям предметных МО: Ярец С.А., Бережной А.Ф., Соколовой С.О., Бурыхиной 

А.Ю., Кравченко А.А., Вершинину А.С., Клевакиной О.П., Наздрачевой Е.В.: 

- Ознакомиться под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников не позднее 10 сентября 

2022 года (Организационно-технологическая модель проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Городе Томске в 

2022-2023 учебном году); 

- Провести первый этап (школьный) олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 6 

общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) на платформе «Сириус. Курсы» по заданиям, разработанным 

Образовательным Фондом «Талант и успех»; 

  По общеобразовательным предметам: экология, география, технология, экономика, 

русский язык, иностранные языки (английский, немецкий, французский), право, 

литература, история, обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, искусство (МХК),  (по русскому языку и математике – для 

обучающихся 4-11 классов) по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, по общеобразовательным предметам, 

входящих в деятельность МО; 

 По итогам проведения школьного этапа ВсОШ не позднее 3 дней предоставлять в 

учебную часть следующие документы: 

 Согласия на обработку персональных данных (приложение № 6 к распоряжению ДО 

г.Томска). 

 Результаты школьного этапа олимпиады по форме 2, по предмету и классу по 

установленной форме; отчет о проведении школьного этапа олимпиады 

(приложение № 3 к распоряжению ДО г.Томска), заявка участников ВсОШ на 

муниципальном этапе (приложение № 4 к распоряжению ДО г.Томска); 

- Работы участников школьного тура ВсОШ; 

- Анализ проведения школьного тура по всем предметам своего МО во всех классах 

в форме Аналитической справки; 

- Протокол проведения школьного тура по всем предметам, входящим в 

деятельность МО, во всех классах проведения ВсОШ; 

- Рейтинг участников по параллели, в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, в форме Протокола проведения школьного 

этапа ВсОШ в электронном варианте для размещения на сайте школы в срок не 



позднее 3-х дней после утверждения результатов, Шарабуровой Е.В., заместителю 

директора по управлению качеством образования. 

7. Классным руководителям 4-11 классов, собрать согласия на обработку 

персональных участников школьного тура ВсОШ по школе (форма 6  в приложении к 

распоряжению ДО г.Томска) и сдать Шарабуровой Е.В.,  заместителю директора по качеству 

образования, до 19 сентября 2022 года 

8. Обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 7-11 

классов, набравших необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе 

олимпиад. 

9. Контроль за выполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы: _____________  Н.В.Муха 

 

С приказом ознакомлены: 

____________________ Кравченко А.А. 

____________________ Вершинин А.С. 

____________________ Соколова С.О.  

____________________ Наздрачева Е.В. 

____________________ Бурыхина А.Ю. 

____________________ Бережная А.Ф. 

____________________ Ярец С.А. 

____________________ Токарева Т.П. 

____________________ Клевакина О.П. 

____________________ Шарабурова Е.В. 



Приложение 1  

к приказу от 6.09.2022 г № 408-од 

 

Состав жюри  школьного этапа ВсОШ 

 

№ ФИО Предмет Примечание 

Русский язык и литература 

1 Бурыхина А.Ю. Учитель русского 

языка 

Руководитель МО 

2 Мухамедова П.У. Учитель русского 

языка и литературы 

 

3 Паршакова Е.И. Учитель русского 

языка 

 

4 Петров А.В. Учитель литературы  

5 Галямова Л.Ш. Учитель русского 

языка и литературы 

 

6 Васильева М.С. Учитель русского 

языка и литературы 

 

7 Скляр А.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

 

История, обществознание, право, экономика,  МХК 

1 Вершинин А.С. Учитель истории и 

обществознания 

Руководитель МО 

2 Зоткин А.О. Учитель 

обществознания 

 

3  Красноруцкий И.С. Учитель истории и 

обществознания  

 

4 Чебан М.П. Учитель истории и 

обществознания  

 

5 Мулюкова Н.С. Учитель истории   

6 Расколенко Д.В. учитель  

Естественные науки (география, экология) 

1 Бережная А.Ф. Учитель биологии Руководитель МО 

2 Никонова Л.Г. Учитель биологии  

3 Анохина О.С. Учитель географии, 

биологии 

 

4 Остяков С.С. Учитель географии  

Иностранные  языки 

1 Ярец С.А. Учитель ин.языка Руководитель МО 

2 Анисимова М.С. Учитель ин.языка  

3 Песоцкая Н.В. Учитель ин.языка  

4 Суходолина Е.Е. Учитель ин.языка  

5 Потапова Н.М. Учитель ин.языка  

6 Синцова О.В. Учитель ин.языка  

7 Цой Ю.К. Учитель ин.языка  

8 Щекотихина К.В. Учитель ин.языка  

9 Догоновская Е.Д. Учитель ин.языка  

10 Дроздова А.О. Учитель ин.языка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура и ОБЖ 

1 Кравченко А.А. Учитель физической 

культуры 

Руководитель МО 

2 Мазалова Т.М. Учитель физической 

культуры 

 

4 Агафаров Р.А. Учитель физической 

культуры и ОБЖ 
 

5 Левкович Ю. Е. Учитель физической 

культуры 
 

Технология  

1 Клевакина О.П. Учитель 

информатики 

Руководитель МО 

2 Анисимова Т.Н. Учитель технологии  

3 Попов Е.Н. Учитель технологии  

4 Тютнева А.В. Учитель технологии  

5 Турушкин С.В. Учитель технологии  

Начальные классы 

1 Токарева Т.П. Учитель начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

2 Наздрачева Е.В. Учитель начальных 

классов 

Руководитель МО 

3 Крапивец Е.А. Учитель начальных 

классов 

 

4 Шаляпина О.О. Учитель начальных 

классов 

 

5 Мухамедова П.У. Учитель начальных 

классов 

 

6 Головачева М.А. Учитель начальных 

классов 

 

7 Бабий Л.В. Учитель начальных 

классов 

 

8 Гордеева А.А. Учитель начальных 

классов 

 

9 Бельц М.А. Учитель начальных 

классов 

 

10 Митюшкина О.В. Учитель начальных 

классов 

 



Приложение 2  

к приказу от 6.09.2022 г № 408-од 

  

Организационный комитет школьного этапа ВсОШ 

МАОУ Школы «Эврика-развитие» г.Томска 

2022 год 

 

Председатель: Шарабурова Е.В., заместитель директора по качеству образования 

Состав оргкомитета: 

1. Наздрачева Е.В.., руководитель МО начальной школы 

2. Токарева Т.П., заместитель директора  по УМР в НШ 

3.  Ярец С.А., руководитель МО иностранных языков 

4. Вершинин А.С., руководитель МО социогуманитарных наук  

5. Кравченко А.А., руководитель МО физической культуры и  ОБЖ  

6. Бурыхина А.Ю., руководитель МО русского языка и литературы 

7. Герасимчук С.О., руководитель МО математики и информатики 

8. Бережная А.Ф., руководитель МО естественных наук  

9. Клевакина О.П., руководитель МО технологии и предметов эстетического цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 6.09.2022 г № 408-од 

 

Материально техническое обеспечение. 

 

1.  Аудио проигрывающее устройство 

2. Линейка, циркуль, транспортир 

3. Непрограммируемый калькулятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к письму МАУ ИМЦ 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022/23 учебного года на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) 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 апелляций. Участники выполняют олимпиадные 

задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

2. Олимпиада проводится в заявившихся субъектах РФ, которые распределены на 4 

группы. Распределение субъектов по группам регионов отображено в приложении 1. 

3. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

4. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение 

одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в период с 

8:00 до 20:00 по местному времени. График проведения школьного этапа отображен 

в приложении 2. 

5. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам участников 

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

соответствии с инструкцией (приложение 3) на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

6. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду 

(для каждого предмета отдельный код), который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет 

участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. Инструкция 

о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

7. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того класса, 

задания которого он выполняет. 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также 

публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. Участник олимпиады 

может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00 по местному 

времени. Работа должна быть сдана участником до окончания отведенного на 

выполнение времени, но не позже 20:00 по местному времени. В случае, если работа 

не была сдана участником до окончания отведенного на выполнение времени, 

сохраненные ответы будут направлены на проверку автоматически. 

9. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не 

позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования 

http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по 

классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые 

дополнительные материалы. 

10. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к сети «Интернет» 

(кроме сайта тестирующей системы). 

11. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или 

проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

12. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей системы. 

Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными 

составителями заданий. 

13. Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по коду 

участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в соответствии 

с инструкцией (приложение 3) на официальном сайте олимпиады. 

14. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы или 

подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рассмотрение вопросов 

участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает 

расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, то 

происходит пересчёт баллов всех участников, учитывая новое множество верных 

ответов. 

15. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 

 

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/


 

Приложение № 2 

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 
 

Данные о школьном координаторе  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Организация Телефон e-mail 

      

 

 

 

Руководитель ОУ __________________/___________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Электронный вариант предоставляется по ссылке: https://forms.gle/x7MgHBAEaCpRZJSL7

https://forms.gle/x7MgHBAEaCpRZJSL7


Приложение № 3 

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 
 

Требования к структуре и содержанию страниц всероссийской олимпиады школьников на 

сайтах образовательных организаций 

 

Информация и документы, обязательные для размещения на странице Олимпиады на сайте 

образовательной организации: 

1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (актуальная редакция). 

2. Нормативные акты, регламентирующие проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов. 

3. Состав организационного комитета и жюри школьного этапа (с контактной 

информацией). 

4. График и площадки проведения школьного этапа. 

5. Правила регистрации участников на каждый этап олимпиады. 

6. Результаты участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

7. Образцы заявлений на участие в Олимпиаде, согласие на опубликование олимпиадных 

работ, согласие на обработку персональных данных. 

8. Приглашение для обучающихся данной образовательной организации, набравших 

проходные баллы принять участие в муниципальном, региональном этапах Олимпиады 

(список участников по каждому общеобразовательному предмету). 

9. Информация с контактными данными школьного, муниципального и регионального 

координатора (рабочий телефон, e-mail). 

10. Ссылки на страницы регионального оператора Олимпиады, органа местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и/или сайта 

муниципального оператора Олимпиады. 



Приложение  

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

являясь родителем (законным представителем) ребенка: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Класс обучения _________________________________________________________________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной организации): 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, 

село, деревня), контактные телефоны:______________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):_________________________________________________ 

Гражданство:___________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):___________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства:_______________________________________ 

 Домашний адрес (с индексом):____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):_____________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, персональных данных 

моего ребенка/опекаемого в рамках участия в этапах Всероссийской олимпиаде школьников: 

фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого 

с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных 

участников Всероссийской олимпиады школьников: с целью размещения на официальном сайте 

всероссийской олимпиады школьников. Предоставляю право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 

средств вычислительной техники. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 

«__________»  20_____г. _________________________________________________________ 

                                               подпись 

 



 



Приложение  

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 
 

Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

в 2022 – 2022 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения 

Дата опубликования и 

предоставления 

результатов 

1.  Экология 8 ноября (вторник) 18 ноября 

2.  Экономика 9 ноября (среда) 21 ноября 

3.  Обществознание 10 ноября (четверг) 23 ноября 

4.  География 11 ноября (пятница) 24 ноября 

5.  Английский язык 14 ноября (понедельник) 25 ноября 

6.  Астрономия 15 ноября (вторник) 25 ноября 

7.  Литература 16 ноября (среда) 28 ноября 

8.  Физика 17 ноября (четверг) 29 ноября 

9.  Право 18 ноября (пятница) 29 ноября 

10.  История 21 ноября (понедельник) 1 декабря 

11.  Математика 22 ноября (вторник) 5 декабря 

12.  Русский язык 23 ноября (среда) 6 декабря 

13.  Химия 24 ноября (четверг) 6 декабря 

14.  
Немецкий, китайский, 

французский языки 

25 ноября (пятница) 6 декабря 

15.  Биология 28 ноября понедельник 7 декабря 

16.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

29, 30 ноября (вторник, среда) 8 декабря 

17.  Технология 1, 2 декабря (четверг, пятница) 12 декабря 

18.  Информатика и ИКТ 8 декабря (четверг) 14 декабря 

19.  
Физическая культура 9, 12 декабря (пятница, 

понедельник) 

19 декабря 

20.  Искусство (МХК) 13, 14 декабря (вторник, среда) 21 декабря 

 



  

ПОРЯДОК 

рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

 

1.  Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам с выставленными 

баллами. 

2.  Для рассмотрения апелляционных жалоб создается комиссия, возглавляемая 

председателем. В состав комиссии входят не менее 3-х человек, членов муниципальной 

предметно-методической комиссии, представителей оргкомитета. 

3.  Апелляционное обжалование проводится по всем предметам, входящим в перечень 

общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

4.  Апелляционное обжалование проводится в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету. 

5.  В апелляции указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с оценкой которых 

участник олимпиады не согласен. 

6.  Регламент работы апелляционной комиссии (время, место проведения) объявляется 

председателем апелляционной комиссии.  

7.  При рассмотрении апелляционной жалобы комиссией повторно проверяется текст решения 

задачи (текст ответа на вопрос). Устные пояснения участника во время рассмотрения апелляции 

не оцениваются. 

8.  По результатам рассмотрения апелляционных жалоб о несогласии с выставленными 

баллами комиссия принимает одно из решений: 

- о сохранении выставленных баллов; 

- о выставлении других баллов. 

9.  Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

всеми членами комиссии. 

11. Протоколы рассмотрения апелляционных жалоб утверждаются председателем комиссии и 

служат основанием для внесения соответствующих изменений в итоговые ведомости и 

подведения итогов олимпиады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

распоряжению 

департамента образования 

администрации Города 

Томска 

от ______________ № ____ 

 

Организационно-технологическая модель  

проведения школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в Городе Томске  

в 2022-2023 учебном году 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящая организационно-технологическая модель (порядок) проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее -  

ВсОШ) разработана на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 

678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

распоряжения Департамента общего образования Томской области от 11.08.2022 г. № 

1275-5 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Томской области с 2022-2023 учебном году. 

Организационно-технологическая модель определяет порядок и график 

проведения соревновательных туров школьного и муниципального этапов, порядок 

проверки олимпиадных работ, порядка организации процедур анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа проверенных олимпиадных работ, апелляции. 

Основными целями проведения ВсОШ являются: 

 обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей 

общеобразовательных учреждений г. Томска в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности, в том числе для обеспечения 

объективности ВсОШ;  

 отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд 

общеобразовательных учреждений для участия в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах ВсОШ по общеобразовательным предметам;  

 пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

Организатором школьного и муниципального этапов в Городе Томске является 

департамент образования администрации Города Томска. 

Муниципальным кородинатором ВсОШ в г. Томске является муниципальное 

автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска (директор - 

Пустовалова В.В.). 

 

II. Порядок и график проведения соревновательных туров школьного и 

муниципального этапов 

1.  В соответствии с Порядком организатору школьного и муниципального 

этапов в Городе Томске необходимо: 

 подготовить и утвердить график проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

  не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

муниципального этапа олимпиады подготовить и утвердить составы оргкомитета, жюри, 



апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету муниципального 

этапа олимпиады;  

 не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального 

этапа олимпиады определить и утвердить сроки, в том числе начало и продолжительность 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, перечень материально-технического оборудования, используемого при его 

проведении, процедуру регистрации участников олимпиады, анализа выполненных 

олимпиадных работ, их показа, а также процедуру рассмотрения апелляций участников 

олимпиады;  

 не позднее чем за 15 календарных дней до проведения этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету подготовить и утвердить сроки: 

дешифрования олимпиадных заданий; выдачи критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных работ;  

  не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа 

олимпиады (путем рассылки официальных писем, публикации на официальных Интернет 

ресурсах) информировать руководителей образовательных организаций, расположенных 

на территории муниципального образования Город Томск, участников муниципального 

этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и площадках 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету;  

 обеспечить создание специальных условий для участников муниципального 

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития с учетом 

требований Порядка;  

 установить квоту победителей и призеров школьного и муниципального 

этапов олимпиады;  

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утвердить итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри 

и опубликовать их на своем официальном сайте в сети Интернет;  

 организовать подготовку наградных бланков для победителей и призёров 

муниципального этапа  олимпиады в электронном виде;  

 передать результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, определенном организатором регионального этапа олимпиады; 

  организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в случае 

выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчёте баллов за 

выполнение заданий, перепроверке работ участников, а также обеспечить утверждение 

итоговых результатов муниципального этапа олимпиады с учетом внесенных изменений;  

 утвердить итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и опубликовать их на 

официальном сайте в сети Интернет. 

2. Общие требования к организации соревновательных туров в местах 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады 

2.1 Школьный этап ВсОШ проводится с 19 сентября по 01 ноября 2021 года для 

обучающихся 5-11 классов: 

 по 6 общеобразовательным предметам (математика для обучающихся 4-11 

классов), информатика, химия, биология, астрономия и физика) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» по 



заданиям, разработанным Образовательным Фондом «Талант и успех», в установленные 

сроки;  

 по общеобразовательным предметам: география, иностранный язык 

(английский, немецкий), искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физическая культура, экология, экономика, по заданиям, 

разработанным (по русскому языку — для обучающихся 4-11 классов) региональными 

предметно- методическими комиссиями по графику, установленному Департаментом 

общего образования Томской области;  

 по французскому и китайскому языку по заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией, по графику, установленному 

департаментом образования администрации Города Томска. 

2.2 Площадками проведения школьного этапа ВсОШ являются образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории муниципального образования Города Томска. 

2.3 Для организации и проведения школьного этапа ВсОШ в образовательной 

организации назначается координатор, формируется оргкомитет и утверждается 

распорядительным актом. 

2.4 Организатор школьного этапа олимпиады не позднее 10 календарных дней до 

начала олимпиады определяет механизм передачи заданий, бланков ответов, критериев и 

методики оценивания выполненных олимпиадных работ для работы жюри, входящих в 

комплект олимпиадных заданий. 

2.5 Передача комплектов олимпиадных заданий осуществляется школьному 

координатору в электронном (зашифрованном) виде в день проведения олимпиады по 

общеобразовательному предмету не ранее чем за 1,5 часа до начала ее проведения. 

2.6 Лицо, получившее материалы (в электронном виде) несёт персональную 

ответственность за информационную безопасность переданных ему комплектов 

олимпиадных заданий. 

2.7 Оргкомитет школьного этапа: 

 собирает у участников олимпиады согласия на обработку персональных 

данных;  

 информирует участников о сроках, площадке проведения олимпиады, 

продолжительности и начале выполнения олимпиадных заданий, правилах оформления 

выполненных олимпиадных работ, основаниях для удаления с олимпиады, времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады, процедурах анализа заданий олимпиады 

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами;  

 проводит регистрацию участников в день проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

 обеспечивает тиражирование материалов в день проведения олимпиады; 

 назначает организаторов в аудитории проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

 обеспечивает контроль соблюдения выполнения участниками требований 

Порядка, организационно-технологической модели и иных локальных актов;  

 осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады;  

 осуществляет хранение работ участников школьного этапа олимпиады в 

течение 1 года с момента ее проведения;  

 обеспечивает своевременную (не позднее 3 календарных дня с момента 

проведения соревновательного тура) передачу обезличенных работ членам жюри для 

проверки;  



 осуществляет декодирование работ участников школьного этапа олимпиады; 

  осуществляет подготовку и внесение данных в протокол предварительных 

результатов;  

  информирует участников о результатах этапа не позднее 7 календарных дней 

после окончания испытаний;  

 информирует участников о дате, времени и месте проведения процедур 

анализа выполненных олимпиадных заданий и их решений, показа работ и апелляции по 

каждому общеобразовательному предмету;  

 организует проведение процедур анализа и показа выполненных олимпиадных 

заданий для участников олимпиады не позднее 10 дней после окончания испытаний;  

 принимает заявления на апелляцию от участников олимпиады;  

 организует проведение апелляций не позднее 10 дней после окончания 

испытаний по общеобразовательному предмету;  

 формирует итоговый протокол результатов по каждому 

общеобразовательному предмету;  

 утверждает результаты по каждому общеобразовательному предмету 

олимпиады;  

 передаёт протокол итоговых результатов школьного этапа олимпиады 

муниципальному оператору в соответствии с установленным сроками. 

Места, площадки и локация для проведения теоретических и практических 

соревновательных туров оборудуются организаторами в соответствии с Требованиям к 

организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году и соответствуют санитарным нормам 

и требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиады;  

2.8. Для участников олимпиады с ОВЗ и детей с инвалидностью организаторы 

создают специальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития в соответствии с 

Порядком и Требованиями; 

2.9. Все аудитории для проведения теоретических и практических туров 

школьного и муниципального этапа оборудуются средствами видеофиксации, 

осуществляющими ее в течение всего периода проведения олимпиады: выполнения 

олимпиадных заданий участниками, проверки олимпиадных работ членами жюри, показа 

выполненных олимпиадных работ, процедуры апелляции. Начало видеозаписи – не 

позднее чем за 20 минут до времени начала соревновательных туров; окончание – после 

упаковки выполненных заданий в конверт и передачи их в оргкомитет олимпиады. 

Видеофиксация также обеспечивается во всех помещениях, где проводится 

тиражирование олимпиадных заданий, шифрование и дешифрование олимпиадных работ 

участников, иных помещениях, задействованных для нахождения членов жюри, 

подготовки и проведения   олимпиадных   состязаний (аудитории для подготовки к 

устным выступлениям и пр.). В случае отключения электроэнергии, поломки 

оборудования и других обстоятельствах, влияющих на осуществление видеозаписи, 

немедленно сообщить ответственному должностному лицу, составить в свободной форме 

акт, подписанный руководителем площадки проведения Олимпиады. Видеозаписи 

хранятся до 1 июля 2023 года. При выполнении практических заданий вне помещений 

видеофиксация осуществляется при наличии технических возможностей. В случае 



отсутствия технической возможности организатором Олимпиады составляется Акт в 

свободной форме. 

2.10. Во время проведения олимпиады в местах проведения могут присутствовать: 

члены оргкомитета; члены жюри; координаторы на площадке проведения олимпиады; 

должностные лица и представители Департамента общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», департамента образования 

администрации Города Томска, Муниципального автономного учреждения 

информационно-методического центра г.Томска; дежурные в локациях /вне локаций; 

медицинские работники; общественные наблюдатели; технические специалисты; лица, 

сопровождающие участников с ОВЗ и ассистенты участников с ОВЗ. Представители 

средств массовой информации могут присутствовать в месте проведения олимпиады 

только до момента начала выдачи участникам олимпиадных заданий. Нахождение иных, 

посторонних лиц в помещениях/локациях для проведения олимпиады запрещено. 

Ответственность за это несет координатор на площадке проведения олимпиады; 

2.11. Общественным наблюдателям необходимо предъявить членам оргкомитета 

документы, подтверждающие их полномочия (удостоверение общественного 

наблюдателя, документ удостоверяющий личность). 

2.12. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению 

школьного этапа олимпиады. 

2.13. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о продолжительности 

олимпиады, справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, правилах 

поведения, запрещенных действиях, датах опубликования результатов, процедурах 

анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции 

в случаях несогласия с выставленными баллами.  

 2.14. До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в 

аудитории заполняют титульный лист. Титульный лист заполняется от руки разборчивым 

почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа 

не включается во время выполнения олимпиадных заданий. После заполнения титульных 

листов участники одновременно приступают к выполнению заданий. Задания могут 

выполняться участниками на бланках (листах) ответов, выданных организаторами. За 30 

минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам 

необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до завершения выполнения 

заданий.  

2.15. После окончания времени выполнения олимпиадных заданий: 

 все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны 

быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не 

проверяются, а также не подлежат кодированию;  

 бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам, которые после 

окончания выполнения работ всеми участниками передают их работы членам 

оргкомитета. 



2.16. Кодирование работ осуществляется шифровальной комиссией после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. Работы участников 

олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех работ участников. 

2.17. Организационно-технологические мероприятия, проводимые в местах 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады накануне, в период 

проведения и после окончания соревновательных туров должны соответствовать Порядку 

проведения олимпиады, Требованиям к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов ВсОШ, настоящему приказу. 

2.18. Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, 

участку местности), меняться местами;  

  обмениваться любыми материалами и предметами;  

 использовать справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, если иное не предусмотрено в требованиях к проведению 

олимпиады по данному общеобразовательному предмету;  

 выносить из локаций и мест проведения олимпиады листы бумаги для 

черновиков с отметкой организатора или комплекты олимпиадных заданий на бумажных 

и(или) электронном носителях; 

 фотографировать комплекты олимпиадных заданий; 

 покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитета 

площадки проведения олимпиады;  

 делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие 

идентифицировать его работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов, мешать 

другим участникам выполнять задания; 

2.19. Не допускается: 

 умышленное повреждение используемого при проведении олимпиады 

оборудования;  

 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри; 

 умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий 

другими участниками олимпиады. 

2.20. Всем лицам, находящимся в месте проведения олимпиады, запрещается 

оказывать содействие     участникам олимпиады, в том числе передавать им средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

2.21. В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются 

из аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных участников 

составляется акт, который подписывается организаторами в аудитории и 

членами оргкомитета. 

2.22. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени олимпиадного тура. 

2.23.  Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе 

покинуть локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещается 

выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов. 

2.24.  Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: черновиками 

(при необходимости), заданиями, бланками ответов, необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному предмету олимпиады. 

2.25.  Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных 

заданий, могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место 

проведения олимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура. 



2.26.  Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных 

заданий и покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в локацию проведения для 

выполнения заданий или внесения исправлений в бланки ответов. 

2.27.  В день проведения соревновательного тура в месте проведения олимпиады 

использование средств связи разрешено при необходимости лицам, привлекаемым к 

проведению олимпиады: представителям организатора олимпиады, председателю или 

членам оргкомитета; координатору на площадке; председателю или членам жюри по 

соответствующему предмету; техническим специалистам; должностным лицам Томской 

области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Департамента образования 

администрации Города Томска, Муниципального автономного учреждения 

информационно-методического центра г.Томска. 

2.28. В каждой аудитории, где проходят соревновательные туры, необходимо 

обеспечить наличие часов. Время начала и окончания соревновательного тура олимпиады 

фиксируется организатором на информационном стенде (школьной доске). 

2.29. Все участники во время проведения олимпиады должны размещаться по 1 

человеку за столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники 

олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других участников. 

 

3. График проведения соревновательных туров 

3.1. Даты проведения соревновательных туров определены графиком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

установленным распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

11.08.2022 г. № 1275-р «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Томской области в 2022-2023 учебном году». 

3.2.  Продолжительность соревновательных туров, перечень необходимого 

оборудования по каждому общеобразовательному предмету определены Требованиями к 

проведению школьного и муниципального этапов, размещенных на сайте регионального 

оператора – ОГБУ «Региональный центр развития образования»: 

http://rcro.tomsk.ru/vsosh/shkol-ny-j-e-tap/;   http://rcro.tomsk.ru/vsosh/munitsipal-ny-j-e-tap/ . 

 

III. Порядок проверки олимпиадных работ 

 

1. Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри школьного/муниципального 

этапов, состав которого по каждому общеобразовательному предмету утвержден 

приказом образовательной организации (на школьном этапе)/департамента образования 

администрации Города Томска (на муниципальном этапе). 

2. Закодированные работы участников олимпиады передаются председателю 

жюри соответствующего этапа олимпиады. Бланки/листы ответов участников 

олимпиады не должны содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, 

отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить 

работу среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. 

Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется, участнику выставляется 

0 баллов за данный тур, о чем составляется протокол представителем организатора. 

3. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников: 

3.1. на школьном этапе: в соответствии с предоставленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий: 

- по 14 общеобразовательным предметам (география, английский язык, немецкий 

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

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика), разработанными РПМК;  

http://rcro.tomsk.ru/vsosh/shkol-ny-j-e-tap/
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- по предметам «китайский язык», «французский язык» - разработанными МПМК; 

- по 6-ти общеобразовательным предметам (астрономия, биология, информатика, 

математика, химия, физика) проверка олимпиадных осуществляется в автоматическом 

режиме на платформе «Сириус. Курсы» в соответствии с критериями, разработанными 

ЦПМК;  

3.2. на муниципальном этапе - в соответствии с предоставленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий по 22 общеобразовательным 

предметам (география, английский язык, немецкий язык, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, экология, 

экономика, астрономия, биология, информатика, математика, химия, физика, китайский 

язык, немецкий язык), разработанными РПМК. 

4. Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они проверяются, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также 

разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов 

олимпиады. 

6. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников жюри 

составляет протокол результатов и передаёт бланки/листы ответов в оргкомитет для их 

декодирования. 

7. После проведения процедуры декодирования предварительные результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются:  

7.1. на школьном этапе - на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации;  

7.2. на муниципальном этапе – на официальном сайте Муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г.Томска 

http://imc.tomsk.ru. 

8. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников олимпиады, 

а также проведения процедуры апелляции организатору направляется аналитический 

отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем 

жюри. 

9. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносит изменения в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

10. Итоговый протокол подписывается председателем и членами жюри с 

последующим размещением его на официальном сайте Муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра г.Томска http://imc.tomsk.ru. 

 

III. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий 

 

1. Порядок проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений 

1.1. Необходимое оборудование и оповещение участников, членов жюри о 

времени и месте проведения процедуры анализа выполнения олимпиадных заданий по 

каждому из общеобразовательных предметов обеспечивает организатор олимпиады. 

1.2. Анализ выполнения олимпиадных заданий может проводиться как в очном, 

http://imc.tomsk.ru/
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так и в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи и видеозаписи. 

Решение о формате проведения анализа заданий и их решений принимается 

организатором этапа олимпиады в зависимости от условий, в том числе 

эпидемиологических. 

1.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри соответствующего 

этапа олимпиады. По отдельным предметам анализ заданий могут проводить 

региональные предметно-методические комиссии по соответствующим предметам. 

1.4. На школьном этапе олимпиады, анализ олимпиадных заданий по 6-ти 

предметам (астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия) проводят 

члены Центральных предметно-методических комиссий, видеозаписи представлены на 

платформе «Сириус. Курсы». 

1.5. При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений 

жюри доводят до участников информацию о правильных решениях олимпиадных 

заданий, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных работ, типичных 

ошибках, которые могли быть допущены или были допущены участниками при 

выполнении олимпиадных заданий.  

1.6. При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений 

могут присутствовать участники олимпиады, сопровождающие лица, члены оргкомитета, 

общественные наблюдатели. Сопровождающие лица не могут вмешиваться в проведение 

процедуры анализа выполненных олимпиадных работ и их решений. В случае нарушения 

данного условия они удаляются с данной процедуры. Участники олимпиады и 

сопровождающие лица вправе проводить аудио-фото- и видеозапись процедуры анализа 

выполнения олимпиадных заданий и их решений. 

1.7. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ выполненных ими 

олимпиадных работ. 

 

2. Проведение процедуры показа олимпиадных работ 

2.1. Показ олимпиадных работ проводится в очной форме или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в помещениях, оборудованных 

средствами видеозаписи. 

2.2. Во время показа олимпиадных работ участников в очной форме в 

помещениях, помимо жюри, могут находиться: представители организатора олимпиады; 

председатель или представители оргкомитета; координатор на площадке; технический 

специалист; общественные наблюдатели; представители Департамента общего 

образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр образования», департамента 

образования администрации Города Томска, Муниципального автономного учреждения 

информационно-методического центра г.Томска. 

2.3. К процедуре показа олимпиадных работ допускаются только участники 

олимпиады.  Во время показа работ не допускается присутствие сопровождающих или 

иных посторонних лиц. Перед показом участник предъявляет представителю 

организатора, членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность 

(паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 

2.4. Во время показа работ в очной форме запрещено выносить олимпиадные 

работы участников из аудитории, выполнять их фото- и видеофиксацию, делать на 

олимпиадных работах какие-либо пометки. 

2.5. Каждый   участник    олимпиады, пришедший    на    показ    работ, имеет 

право просматривать копию своей проверенной работы в течение установленного 

организатором школьного/муниципального этапов времени и под наблюдением членов 

жюри. Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приведенного им 

ответа и по критериям оценивания. Временной регламент показа работ каждому 

участнику олимпиады в очном формате или с использованием информационно-



коммуникационных технологий ‒ не более 15 минут. В течение всего периода показа 

олимпиадных заданий осуществляется видеозапись. Участник олимпиады не имеет 

право делать в своих ответах пометки и записи, а также повреждать бланки (листы) 

ответов. 

2.6. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

2.7. Оригиналы олимпиадных работ участников и проверенные скан-копии 

хранятся оргкомитетом олимпиады в течение одного года. 

3. Проведение процедуры апелляции по результатам проверки заданий 

этапов олимпиады 

3.1. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов 

местного самоуправления, учредителей образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и иных 

организаций и объединений. Общее руководство работой апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету осуществляется ее председателем. 

3.2. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление по установленной форме. 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 обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

без его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. В 

случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции, заявление на 

апелляцию считается недействительным, и   рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

3.3. Заявление на апелляцию подается в сроки, указанные в программе 

проведения этапа олимпиады. Заявления, поданные по истечении установленного 

организатором срока, не рассматриваются. 

3.4. Проведение процедуры апелляции осуществляется в установленное 

организатором время и месте. 

3.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. Могут 

присутствовать общественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица 

Минпросвещения России, Рособрнадзора, органов исполнительной власти Томской 

области, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Указанные 

лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из 

аудитории с составлением акта об их удалении, который предоставляется организатору 

олимпиады. 

3.6. По желанию участника процедура апелляции может проходить в 

дистанционном формате с использованием видеосвязи и ресурсов Интернет. 

3.7. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенных олимпиадных работ участников, критерии, 

методика их оценивания, протоколы оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 3.8. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

3.9. Время рассмотрения апелляции строго регламентировано - не более 10 минут 

на одного участника. 



3.10. Помещения, где проводится апелляции, должны быть оборудованы 

средствами видеофиксации. Видеозапись осуществляется в течение всего времени 

рассмотрения апелляции. 

3.11. Апелляционная комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 

или об удовлетворении   апелляции («отклонить   апелляцию, сохранив   количество   

баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить 

апелляцию с повышением количества баллов»); 

 информирует участников олимпиады о принятом решении в установленной 

форме: оформляет протоколы, которые подписываются членами апелляционной 

комиссии. Протоколы передаются председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в рейтинговую таблицу, итоговый протокол и отчетную документацию, для 

определения победителей и призеров этапа олимпиады.  

3.12. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

3.13. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

3.14. Апелляционная комиссия рассматривает оценивание только тех заданий, 

которые указаны в апелляции. 

3.15. Документами по проведению апелляции являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

 журнал (листы) регистрации апелляций; 

 протоколы рассмотрения и видеозапись проведения апелляции. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

3.16. Для проведения процедуры апелляции к результатам школьного этапа 

ВсОШ, проведенного на платформе «Сириус.Курсы», региональный оператор ВсОШ 

создает апелляционные комиссии по шести общеобразовательным предметам: 

астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика, физика, химия, деятельность 

которых регламентируется Порядком проведения апелляции, разработанным 

Образовательным Фондом «Талант и успех».  

3.17. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

соответствующего этапа олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету. 

3.18. При организации по результатам перепроверки заданий муниципального 

этапа олимпиады организатор муниципального этапа олимпиады, предоставивший 

работы для перепроверки в РПМК, вправе запросить информацию для проведения 

апелляции у РПМК. 

IV. Показатели по обеспечению объективности результатов школьного этапа 
ВсОШ: 

4.1 присутствие организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий 

проведения и их инструктаж (включающий правила проведения олимпиады, особенности 

проведения туров по каждому общеобразовательному предмету, обязанности участников 

и организаторов); — кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ 

участников соответствующего этапа олимпиады; 

4.2 тиражирование материалов в день проведения олимпиады; 



4.3 контроль соблюдения выполнения участниками требований Порядка, 

организационно-технологической модели и иных локальных актов; 

4.4 кодирование (обезличивание) работ участников олимпиады; 

4.5 своевременная передача (не позднее З календарных дня с момента проведения 

соревновательного тура) обезличенных работ членам жюри для проверки; 

4.6 декодирование работ участников школьного этапа олимпиады; 

4.7 внесение данных в протокол предварительных результатов; 

4.8 проведение процедур анализа и показа выполненных олимпиадных заданий 

для участников олимпиады не позднее 10 дней после окончания испытаний; 

4.9 передача протокола итоговых результатов школьного этапа олимпиады 

муниципальному оператору в соответствии с установленным сроками; 

4.10  проверка выполненных олимпиадных работ участников осуществляется в 

соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 7 
к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 

Заявление 

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

 

в__________________Департамент общего образования Томской области________________ 
(наименование аккредитующего органа) 

от___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или доверенного лица) 

Доверенность уполномоченного лица от «____» ____________ _________ г. №_________ 
(если заявление подается доверенным лицом) 

Дата  Д Д . М М .   Г Г Пол:  Мужской  Женский 

рождения :      

Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________ № ___________ 

выдан _______________________________________________________________  

код __________                           (наименование органа, учреждения) 

Дата Выдачи «_____» ________________   ________ г. 

Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. ____________________________________ 

ул. ____________________________ дом __________ корпус ________квартира _______ 

Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д.  ___________________________ 

ул. _______________________________ дом __________ корпус ________ квартира ____ 

Контактный телефон:  _________________________________________________________ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя**: 

      

  (указать №)  (указать даты) 

      

      

  (указать №)  (указать даты) 

      

      

  (указать №)  (указать даты) 

      

      

  (указать №)  (указать даты) 

Населенный пункт, на территории которого будет осуществляться общественное 

наблюдение___________________________________________________________________ 
(указать наименование населенного пункта) 

Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678 ___________________________________________________________________________________ 
(подпись заявителя/расшифровка) 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* личной 

заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного наблюдателя: 

(*ненужное зачеркнуть) ________________________________________________________________ 
(подпись заявителя/расшифровка) 

Подпись/расшифровка заявителя__________________________________________________________ 

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать: 

 лично в аккредитующем органе 

 
 

 через доверенное лицо в аккредитующем органе 

Дата «_____» _____________ ________ г. 

 



Начальнику Департамента 

общего образования Томской области 

И.Б. Грабцевич 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных при аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей 
Я, 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт: серия______ номер ________________ 

выдан__________________________________ 

дата выдачи___________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

Департаменту общего образования Томской области, расположенному по адресу: 634069, 

г. Томск, пр. Ленина, 111, на обработку персональных данных (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) в целях 

обеспечения проведения мониторингов качества подготовки обучающихся, 

всероссийской олимпиады школьников в Томской области. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

_____________________ ______________________________ _______________ 

(подпись)     (расшифровка подписи)   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 


