
РАС П О РЯЖЕНИЕ

12 октября 2022 года м214_о

пеm. Шаля
Об орzанuзацuч u провеOенuч мунuцuпольноео 9mапа всерссuйскоil

олuмпuаdы aдкольнuков в Шолuнском zороOском оlqуzе
в 202Z2023 учебном zоOу

В соответствии с Порядком проведениJI всероссtйской олимпиалы
I!Iкольников, угвержденным приказом Министерства просвещениrI

Российской Федерации от 27.1|.2020 J\b б78 <Об угвержденша Порядка
проведениJI всероссtйской олиплгlиады школьников>, приказом
Министерства образоваrия и молодё>rсrой политики Свердловской
области от 0З.10.2022 Ns 920-Д <Об организации и проведении

NIуI-IиципаJIьного этапа всероссийской олимпиады rrlкольников в

Свердловской области в2022/202З уrебном году>, в целях организацлflа и
проведения IчIуниципaшьного этaша всероссийской олимпиалы
школьников Управление образованием Шалинского городского округа

ПРЕ,ЩJIАГАЕТ:
1.Провести в Шалlдrском городском округе муницlшальный этап

всероссийской олимпицы школьников в общеобразовательньD(

rIрех{дениях в соответствии с графиком проведения муниципаJIьного

этапа всероссийской олимпицы школьников Свердловской обласм в

2022/202З 5r,rебном году с 0В ноября по 9 декабря 2022 года (приложение).

2.Организационному комитету муниципalJIьного эт;lпа олимпиалы:
2.1 рассмотреть итOги проведения rrlкольного этaша и результаты

дllя дальнейшего г{астия школьников в муниIryш;Uъном этапе

олимпицы;
2.2 утвердить организационно * технологическую модель

проведения п,Iуниципaйьного этaша всероссийской олимпиады
школьников в Шалшrском городском округе (далее - олампица);

2.З обеспечить:
- конфиденциыIьность в работе со всеми материtшами, предоставляемыми

дJUI проведения муниципaUъного этiша олишицы;
- конфlценци.йьность парольно - к.пючевой информации от
информационной систеrш <Региона_lьная база даrпrьIх обеспечения

Управление образовапием IIIалинского городского округа



проведения олимпиц на территории Свердловской области> (далее -
РБДО);
- правила эксплуатации заlIIищенного канiша связи;

2.4 обеспечшъ посредством информационной системы РБЩО сбор

и обрабожу данньD( об у-.lастниках futуt{иципаJlьного этalпа олимпиады и

результатах выполнениJI олимпиадных работ.
3. Ответственным за информаIдаонный обмен необходшио

угвердить список организаторов по каждому образовательному предмету

для проведения Iчц/ниципЁиьного этilпа всероссtйской олимпиады
школьников (приложение 2).

4. Руководите.пям образовательньж уrре;кдений, на базе которых
будет проводиться муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников обеспечить :

4.1 санитарно - эпидемиологическими требованиями к условшш и
оргilнизации обу;ения в общеобразовательных организациях,

действующими на момент проведения олимпиады;
4.2 подотовку у.rебных кабинетов с количеством посцочных мест.

Рассцку детей производить с соблюдением всех санитарнФ-
эпидемиологических требований, предъявлJIемьш к образовательному
процессу;

4.З оргalнизовать рабоry общественных наблюдателей при
проведении рIу{иIцrпaшьного этапа всероссийской олиlrтгlиалы

школьников;
4.4 установить единое время начма олимпицньIх ryров с 10.00;

4.5 организовать дежурство вне аудито рии из числа работтrиков
образовательньш rIреждений с це.гью соблюдения порядка во время

проведения мунш_рrпаJIьного этilпа всероссийской олимпицы
школьников;

4.6 усилить контроль за соблюдением Порядка в части проведения

процедур муницLrп.шьного этапа (регистрацrя, показ, разбор
выполненньIх олимпицных работ и апелJяция о несогласии с
выст;вленными ба;ulами);

4.7 возлоrqать ответственность за жизнь и здоровье детей во время

проведения lчfун}fl_ц{пыьного этапа всероссийской олимпиады
IIJкольников на руководителей общеобразовательных учреждеtмй.

5. Контроь исполнения распоря;кения остaвлrlю за собой.

Начальник Управления образованием
Шалинского городского округа

Т.В.Клевакина



УТВЕРЖДЕНА
распоря)кением Управления

образованием Шалинского ГО
от !2.10.2022 года No 214

Организационно - технолоrическirя модель проведения
муниципiutьного rтaша всеросспЙской олимшrады в IIIлцицбцoц

городском округе в202Ц2023 у.rебном го,ry

Глава 1. Нормативно-правовое обеспечение

Муниципальный этtш всероссийской олипtпицы школьников
(далее олимпица) проводитсrI в соответствии с приказом
Министерства просвещениJI Российской Федерации от 27.11.2020 Ns 67В
(Об угвер)gении Порядка проведения всероссийской олимпиалы
школьников)), приказами Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 09.0В.2022 М 725-Д (Об
обеспечении оргitнизации и проведения всероссийской олимгп-rалы
школьников в Свердловской области в 20221202З 5ruебном году), от
03.10.2022 М 920-Д <Об организации и проведении муницип;шьного
этапа всероссийской олимпицы школьников в Свердловской областа в
20221202З уlебном годуr,.

Глава 2. Информационное сопровождение

Информационное сопровоrкдение муниципаJIьного этilпа
олимпиады осуцествляется в информационно - телекоммуникациоrпrой
сети <Интернет> (далее - сеть <Интернео) на сайте нетиповой
образовательной организации <Фонд поддержки т;ш;lнтливьIх детей и
молодежи <3олотое сеqение)) (https://zsfond.rr/vsosh./municipai) (далее -сайт, Фонд <Золоюе сечение>).

На сайте Фонда <Золотое сечение) за 7 дней до нач(йа
муницип;шьного этапа олимпицы размещаются Требования к
орг€lнизации и проведению олимпицы по 24 общеобразовате,гьным
предметам, зцания и критерии оценивания олимпиццьlх работ по всем
общеобразовательным предметам, видео-разборы олимпиадных зцаrшй
размещаются на след/ющий день после проведения олимпиадных чров
по соответствующему предмету.

Информация, в том числе протоколы }ryш,п{ипaurьного эт;lпа
олимпицы, размещаются в сети <Интернет> на сйте Управлеrмя
образоваяием Шминского городского округа в разделе Всероссийская
олимпиада школьников htФ://еdu-shаlуа.uсоz.гu./

Информация об индивиду;шьных результатarх r{астников и
выполненньlх работах уr{астников размещается в личных кабинетах



обr{ающихся - )дастников олимпицы по цресу в сети (Интернет)
https://vsoshlk.iгro.ru.

Глава 3. Сроки и места проведения муниципiulьного этапа
олимпиады

Мриципальный этап олимпицы проводится в соответствии с
графиком проведения I!rуIrш.Iипа.пьного этапа всероссlйской олимпиады
школьников в Свердловской области в2022/202З уrебном году.

О,rпzмпиадные туры по 24 предметам проводятся в очном формате
на площадкalх образовательных организаций Ша,танского городского
округа: МБОУ <Шшшанская СОШ М45; МБОУ <Шалинская СОШ М90>;
МБОУ <Шамарская СОШ Ns26; МБОУ <Ко,тпаковская СОШ.

Глава 4. Проведение олимпиадных туров

Рассьrлка олимпицных заданий осуществлrIется в соответствии с
порядком рассьuIки олимпиадных зцаний мя проведениrI
муниципаJIьного этапа всероссийской олиtлгlиады школьников в
Свердловской области в 2022/202З уlебном году.

Встреча у{астников олимпицы в образоватеьных оргitнизациях,
регистрация, передвюкение и рассцка в аудиториях производится в
строгом соответствии с актуauъными требованиями Федермьной
службы по нцзору в сфере заlllиты прав потребителей и благопо.rýrчия
человека-

Регистрация r{астников проходит в аудиториях.
Начало олuмпuаOньtх mуров в 70.00 по месmному временu.

Продо.rгкительность олимпиадных туров по каждому
общеобразовательному предмету определяется в соответствии с
требованиями, разработalнными регионalпьными предметно-
методическими комиссиями (далее - РПМК) и утвержденными
организационным комитетом по организации и проведению
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в
20221 2023 уr{ебном rоду.

3цания олимпиады выполняются на стаrцартизировalнных
бланках, сгенерировilнных в системе РБflО. Черновики дJuI выполнениJI
зцаний выдаются предстaIвителями организационного комитета
rчIУНИЦИПаJIЬНОГО ЭТапа О.rИМПИЦЫ ИJIИ Де)ý/РНЫМИ В аУДИТОРИЯХ.

Организационный копшатет муницип€шьного этапа олимпиады
(далее 

- 
оргкомитет) обеспечивает выполнение условий процедурной

объективности проведения олимпиады. При выполнении зцаний
r{астникtlм не ршрешается пользоватъся справочной лшrтераryрой,
собственной буплагой, элек,тронными спрtlвочник;lми и средствами связи.
В c.rrrlae нарушения этих требований обучающийся иск.rпочается из
состава riастников муницип;шьного этапа олимпицы по
соответствующему предмету с составлением акта об уд;шении.



По окончании олимпиадного тура предстaвители орIкомитета
осуществляют сбор выпо"rшенных работ, их сканировilние для з.грузки в
РБflО и хранение.

В случае r{астия в муниципiuъном эт;ше олишшцы }л{астников с
огрalниченными возможностями здоровья, при необходимости,
оргtlнизатором NrуниципаJьного этЁша олишиады создаются
специ€шьные условия для обеспечеIfl.Iя возможности их у{астия.

В слr{ае принJIтия карirнтинньIх мер в мунш{ипiшьном
обрffiовании оргЁlнЁlми местного с;lмоуправленшI, осуществляющими
упрiвление в сфере образования, может быть принято решение о
проведении муниI+,rпaшьного этaша олимпиалы с использованием
информационно-коммуникаI+,rонных технологrЙ по согласовЁlнию с
Мшл,rстерством образоваr*rя и молодежЕой поrитики Свердловской
области.

Глава 5. Проверка олимпиадных работ

Передача работ для проверки жюри муницип.шьного 9т.ша по
каждому общеобразовательному предмету (далее жюри)
осуществляется в соответствии с оргalнизil.ц,rонно-технологи.Iеской
моделью.

Проверка олимпицньш работ членами жюри осJлцествляется в
очном формате. В этом сл}цае работы rIастников после скalнировilния
передаются представителями оргкомитета председателю жюри.
Проверка работ осуществляется по адресу: пгт.Ша.rrя, ул.Леншrа, 7А.
Управление образованием Шаrпаrrского ГО (кабинет М 4).

Также проверка олимпиадrъrх работ может бьtть проведена с
использов;lнием автоматизированной системы на базе РБfl О.

Проверка олимпиадных работ по информатике проводится в
тестирующей системе в соответствии с требовilниrlми региональной
предметIо - меmдrческой коtлш,tссии.

При проверке работ прЕIседатель жюри организует
предварительное обсуждение критериев оценки в соответствии
требованияппr РПМК по каждому общеобразовательному предмету Еа
примере одной 

- двух работ для выработки единых подходов к
проверке олимпиадных зцаний.

Каждая олимпиадная работа оцениваетсrI дву!ш членами жюри. В
сJIг{ае существенного расхождения баллов окончательное решение по
оценке работы принимает председатель жюри. Существеrтное

расхождение баллов определяется в критериях оценивЕlния по
соответствующему общеобразовательному предмету.

OTBeicTBeHHocTb за конфидеrщиальЕость и объекмвность
проверки, а также за нерiвглашеЕие результатов проверки до пуб.iпrкации
предварительных результатов возлагается ва председатеJя жюри.



По результатам проверки председатель жюри передает позцачный
обезличенньй протокол члену оргкомитета, oTBeTcTBeHHoIvry за внесение

результатов в РБ.ЩО.
Форма протоколов жюри до;Dкна соответствовать форме

протоколов в РБflО.

Глава 6. Организация и проведение разбора олимпиадньш заданий и
покaва олимпиадньD( работ

Разбор олимпицных заданий проходит с использованием
информационно-комм}никационных технологий.

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после
окончания олимпиадных ц/ров.

Видео-разбор заданий и критерии оценивания по всем
обцеобразовательным предметам размещаются на сайте Фонда
<Золотое сечение>: https: //zsfond.rr/vsosЫrnunicipal .

Показ изображений бланков с олимпиадными работапп,r
осуществлJIется в личньж кабинетах }r.{астников на сайте ГАОУ ДПО СО
<ИРо> : https://vsoshlk.irro.ru.

Вход rIастников в личный кабинет осуществляется по
индивидуа.rIьным паролям, которые г{астники получили на школьном
этапе.

Участник IчfуниципaUъного этапа олимпиалы вправе податъ
апеJuIяцию о несогласии с выставленными ба.rиами. Проведение
процед}ры ;шелля{ии на IчfуниципaUьном этaше олимпиады организовalно
с использованием информационно - комIчtу{икационных технологий в
личных кабинетах обрlающихся на сйте ГАОУ ДПО СО (ИРО)
https://vsoshlk.iпo.ru по вкладке <Податъ апелляцию)

Участник м}ниципaшьного эт;lпа олимпицы заполняет з;uIвление
на апелляцию с указанием номера зцalниrl или критериrI, с оценкой по
которому он не согласен, с обоснованием несогласиJI.

Рассмотрение апелляции проводится с rlастием самого Jластника
luуниципiшьного этaша олимпиады.

Участнrд< муниципaшьного этапа олимпиады вправе письменно (в
з;швлении на Ёшешшцию) просить о рассмотрении апелJIяции без его
F{астиJI. В этом сл)rчае апелшIция участника рассматривается
iшелляционной комиссией в его отс)лствие.

Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБ,ЩО

согласно графику проведения муниципмьного этапа всероссийской
олимпицы rrlкольников в Свердловской области в 2022/202З у,лебном
году не позднее 5 дней (вюпочая суббоry) после проведения
олимпицного ryра.

Глава 7. Организация и проведение процедуры апелляцип



Процедура апелляции осуществляется в установленное время в
соответствии с организационно-технологической моделью проведениrI
муниципaUъного этalпа олимпиалы, принятой в IчIуниципаJIьном
образовании.

Процедура ;lпелля]ии может быть проведена очно или с
использовilнием шrформационно-комNfуt{икационных технологий. При
очном проведении организатор муниципauъного этапа определяет место
и BpeMrI проведения апеJuuIции по кtuкдому общеобршовательному
предмеry и информирует об этом гIастников олимпицы. При
проведении апелJuIции с использованием информационно-
коммуникационных технологий организатор определяет платформу
проведения процедуры апелляции, формирует график проведениrI
апеruшции и информирует об этом уt{астников IчOrниципaшьного этапа
олимпицы,

При рассмотрении апелляции без у.lастия обучаюцего для ответа
на апелJIяцию моryт быть использовtlны возможности РБflО.

В случае неявки для рассмотрения апе/uIяции уr{астника
Nrуниципiйьного этапа олимпиалы, не просившего в своем заявлении о
рассмотрении апелJIяции в его отсутствие, T;tKarI aше"rияция Ее
рассматривается и считается отклоненной с сохранением выст;вленньIх
ба;rлов.

Алел.гяционнiш комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содерж.lниrl и струкryры олимпиадных зцаний, критериев и методики
оцениваниrI их выполнения. На заседании апелляционной комиссии
рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в
заявлении на апе,ruяцию.

Апел,rяционн;ш комиссия принимает по результат;lм рассмотрения
апеluulции решение об отклонении иtм об удовлетворении апелJIяции
(<отклонить апе.rUIяцию, сохрtlнив количество ба.lиов>, (удовлетворить
апе.rияцию, с понижением количества ба"rrпов>, (удовлетворитъ
апеJuIяцию, с повышением количества ба-rrпов>).

По результатам апелляции оформ.пяется протокол с решением
апе"rияционной комиссии. Протоколы апелляционной комиссии
передаются председателю жюри.

Глава 8. Подведение птогов

Жюри тчrрtиципauьного этaша олимпиады определяет победителей
и призеров олимпицы на основ.lнии рейтинга JлIастttиков по каждому
общеобразовательному предмету с r{етом результатов рассмотрения
апелляцrлi и в соответствии с квотой, установленной организатором
мJлиципального этtша олимпиады, и оформ.rяет итоговый протокол.

Жюри направляет итоговый протокол, подгпасанньй
председателем и секретарем жюри по соответствующему



общеобразовательному предмету, организатору муниI+,IпаJIьного этalпа

олимпиады для внесения сведений в РБ.ЩО и публикации на

официа"rьном сайте организатора муниципаJIьного этапа олимпицы.
Окончатеьные итоги олимпиады по кilкдому общеобразовательному
предмеry до/Dкны быть внесены в РБ.що не позднее даты, указанной в

графике проведения }rуниципаJьного этапа олиипиалы.



Приложение 1-

грАФик
проводениJI IиуflицитrаJIьЕого этЕша всероссийской оrпампиады

школьIlиков B202212023 уrебном году в Шшп,rнском ГО
Общrй старт- 10.00 по всем общеобр.r:tовательпым пред|ет.lм

Номе
р
стро
ки

0бщеобразова
тельный
предмет

.Щаты
проведениJI
оJIимпиады

fIараллели
классов

.Щата
окончанIUI

приема
заявлений на
ZшелJUIцию в

рБдо

,Щата
закрытиrI

базы
данньIх в

рБдо

1 Литература 8 ноября 7,8,9,10,11 16 ноября 21 ноября

2 Право 9 ноября 9,10,11 17 ноября 22 ноября

География 10 ноября 7,8,9,10,11 18 ноября 2З ноября

4 Химия 11 ноября 7-8, 9, 10, 11 19 ноября 24 ноября

5 Астрономия 12 ноября 19 ноября 24 ноября

о Русский язык 7,8,9,10,11 22 ноября 26 ноября

7 Физическая
культура

15-16 ноября 7_8, 9-11
практика:
юноши,
девуlIIки

2З ноября 28 ноября

8 Францрский
язык

17 ноября 7-8,9_11 25 ноября З0 ноября

9 технология
(Культура дома;
Техника,
технологии и
техническое
творчество;
Робототехника;
Информационная
безопасность)

18-19 ноября 26 ноября 1 декабря

10 экономика 7_8,9, 10-11 29 ноября З декабря

11 Экология 7-8,9, 10-11 З0 ноября 5 декабря

72 Немецкий язык 2З ноября 7-8, 9-11 1 декабря 6 декабря

1з Общесгвознани
е

24 ноября 7,8,9,10,11 2 декабря 7 декабря

\4 Биология 25 ноября 7,8,9,10,11 З декабря 8 декабря

15 испалский язьк 26 ноября 7-8,9-11 З декабря 8 декабря

16 итальянский
язык

26 ноября 7-9, 10-11 З декабря 8 декабря

17 китайский язык 26 ноября 7-8, 9-11 3 декабря 8 декабря

18 Информатика 28 ноября
29 ноября

7,8,9
10, 11

6 декабря 12 декабря

7,8,9,10,11

14 ноября

7-8,9, 10-11

21 ноября

22 ноября



19 АНГЛИЙСКИЙ
язык

З0 ноября 7-8, 9-11 8 декабря 1З декабря

20 математика 6,7,8,9,10,11 9 декабря 14 декабря

21 Искусство
(Мировая
художественнirя
культура)

2,З декабря 7-8,9,10,11 10 декабря 15 декабря

22 История 5 декабря 7,8,9,10,11 1З декабря 19 декабря

2з 6 декабря 7,8,9,10,11 14 декабря 19 декабря

24 основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

8,9 декабря 7- 8,9,10-11 14 декабря 19 декабря

ПРИМЕЧАНИЕ: проверка олимпицньlх работ будет орг.lнизовilна на
следующий день после проведения олимпицы.

Приложение 2
к распоря>кеяию Управления образованием

Шалинского городского округа
от 12.|0.2022r. лЪ 214 - о

Список организаторов для проведения furуЕиципЁшьного этапа всероссIйской
олимпиады школьников в2022-2О2З r{ебном году

в Шaшинском городском округе
Наименование общеобразовательной
оDгilнизalции

м
п/п

Предмет Номер
аудито
plм

ко.гпачество

Jластников
олимпиады

Фио -
оргЁlнизатора
в аудитории

Фио
организат
ора вне
аудитори
и

1 декабря

Физика

flата
проведе
ния



ПРИЛОЖЕНИЕ З

к распоряlкению Управления образованием
Шалинского городского округа

от \2.I0.2022r. J\Ъ 214 - о

Квоты победителей ш призёров
муппципirльного этапа всероссвйской олимппады школьников

по каждому общеобразовательному предмету
в Шалинском городском округе

Стаryс Набранное колпчество
ба;чrов от максимаJIьно

возмох(пого коJшчества по
итогам оценпваяия

выполпенньD(
олим

Квота

Победитель не менее 70%о Не более 20%о от числа
об5."lающихся - r{асгников

школьного этапа олимпицы
по каrýцому

общеобразовательному
предмеry в каждой
па и классов

Призёр не менее 50%о Сулrмарно с победителями
не более 457о от числа

обучающихся -у.tастников
школьного этiша олимпицы

по каr(дому
общеобразовательному

предмеry в коlкдой
ели классов

lЁt



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и молодежной
политики Свердловской обласм
от 0З.10.2022 Nr 920-Д
<Об организации и проведении
IчТУI,IИЦИПtUЬНОГО ЭТ;Ша

всероссийской о.rипгlиады
школьников в Свердловской области
в 2022 1202З уrебном году>

1. Государственное автономное образовательное уrрФкдение
дополнительного профессионiшьного образования Свердловской области
,,Инстлтгуг развития образования> (далее 

- 
ГАОУ ДПО СО (ИРО)

обеспечивает:
1) фортrп,rров ание 24 пар ziр-архивов, содержащих олимпицные

зцtlния по общеобразовательным предметам (например: olymp_rus.zip) и

фйлы с ключами (например: olynp_rus_key.zip);
2) передачу архивов в м}ниципilпьные образования, расположенные

на территории Свердловской области (далее l"rуIrиципauъные

образования), посредством информационной системы <Региональная база

данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловскои
области> д.шее - РБflО) внугри защиценного K.lн;ura связи ViрNеt,Щелов.uI
почта (достlтt к заlIIищенному каналrry связи имеют лrща, ответственные за

информационный обмен в муниципаJIьном образовании на rшощадках
проведения);

3) передачу в Ný/ниципаJIьные образования пароrш для расшифровки
архивов с заданиями - публикуется в РБ,ЩО в 15.00 местного времени за

с}"тки до дЕя проведения всероссийской школьников (далее олимпиада) по

кал{дому предмету; если олимпиада проводится в понедельник, то доступ к
зцаниям будет открыт в суббоry в 14.00 часов;

4) передачу в муниципаJIьные образования критериев для проверки:

фйл с паролем от архива, содержаrrlего критерии для проверки,

пуб"rмкуется в РБflО в 14.00 местного времени в день проведениrI

олимпиады по предмету;
5) техническую поддержку в части передачи олимпиадных зцalнии,

паролей для расшифровки архивов, содержащих олимпиадные _зцalния,
клЬчей jля'про"ерi<и обеёпечивает Рёгиональный центр__о_б_работки
информацЙи и' оцЪнки качества обршования (далее РЩОИиОКО),

порядок
рассьики олимIlицньIх зцаний для проведения муниципаJIьного

эт.ша всероссlйской олимпиады школьников в Свердловской
области ъ20221202З уlебном году



структ}?ное подразделение ГАОУ ДПО СО <ИРО>;
6) техническая поддержка обеспечивается посредством удовлетворения

заJIвок в Р[{ОИиОКО по цресу в информационно-коммуникационной сети
<Интернет> https://suppo гt.рiа66.ru

2. Муниципа-пьный организационный комитет олимпицы, а также
лица, ответственные за информационный обмен в муниципаJъном
образовании, образовате.rьных оргalнизациях, обеспечивают:

1) конфlценtцлальностъ в работе со всеми материыIами,
предостtlвляемыми дJUI проведения муниI+лпiшьного 9тiша олимпиады;

2) конфиденциtшьность парольно - ключевой информации от
РБflО;

3) правлtла экспIryатации зап+4щенного Kalнtula связи.


