
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ

06.09.2022 № 121-д
г. Карпинск

О проведении школьного этапаВсероссийской олимпиады школьниковв 2022/2023 учебном году
В соответствии с приказами Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведениявсероссийской олимпиады школьников», Министерства образования и молодежнойполитики Свердловской области от 09.08.2022 года № 725 «Об обеспеченииорганизации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловскойобласти в 2022/2023 учебном году», Министерства образования и молодежнойполитики Свердловской области от 06.09.2022 г. № 832-д «Об организации ипроведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников вСвердловской области в 2022/2023 учебном годуПРИКАЗЫВАЮ:1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –школьный этап олимпиады) в общеобразовательных учреждениях ГО Карпинск впериод с 14 сентября по 29 октября 2022 года для обучающихся 4-11 классов: по 24общеобразовательным предметам для обучающихся 5-11 классов (приложение 1),по 2 предметам для обучающихся 4 класса (русский язык, математика) всоответствии с Порядком:1.1.По 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия,биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» https://uts.sirius.online/ винформационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе«Сириус. Курсы»);1.2.По 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык(английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский),искусство (мировая художественная культура), история, литература,обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык,технология, физическая культура, экология, экономика) с использованиемдистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформеhttps://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качестваобразования государственного автономного образовательного учреждениядополнительного профессионального образования Свердловской области«Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»).2. Назначить:2.1.Председателем организационного комитета школьного и муниципальногоэтапов олимпиады, ответственным за сопровождение работы организационногокомитета в период подготовки и проведения школьного этапа всероссийской
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олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях ГО Карпинск Т.В.Бирюкову, ведущего специалиста отдела образования администрации городскогоокруга Карпинск (далее – отдел образования);2.2. Заместителем председателя организационного комитета, организаторомшкольного и муниципального этапов олимпиады Ж.Д. Куштанову, методиста МАУ«Центр обработки информации»;2.3.Ответственным за информационный обмен с Фондом «Золотое сечение»и ГАОУ ДПО «ИРО» в части организации и проведения школьного этапаолимпиады И.Г. Визе, методиста МАУ «Центр обработки информации».3. Сформировать:3.1.Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады;3.2.Состав жюри школьного этапа олимпиады;3.3.Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады;3.4.Состав организаторов в аудитории.4. Утвердить:4.1.График проведения и сроки предоставления результатов очного турашкольного этапа олимпиады школьников в ГО Карпинск в 2022-2023 учебном году(приложение 1);4.2.Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады(приложение 2);4.3.Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету (приложение 3);4.4.Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады(приложение 4);4.5.Состав организаторов в аудитории (приложение 5);4.6.Форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося,заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, оподтверждении ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиадышкольников и о согласии на публикацию результатов по каждомуобщеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта РоссийскойФедерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (приложение6); 4.7.Форму согласия родителя (законного представителя) участникашкольного этапа олимпиады 2022-2023 учебного года на обработку персональныхданных (приложение 7);4.8.Форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося онеобходимости создания специальных условий для обеспечения возможностиучастия в школьном этапе олимпиады (приложение 8);4.9.Форму заявления гражданина об аккредитации в качестве общественныхнаблюдателей на школьном и муниципальном этапах олимпиады (приложение 9);4.10.Форму удостоверения общественного наблюдателя при проведениишкольного и муниципального этапов олимпиады (приложение 10);4.11.Журнал регистрации заявлений об аккредитации и выдачиудостоверений на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя припроведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области(приложение 11);



4.12.Памятку общественного наблюдателя при проведении школьного этапаолимпиады (приложение 12);4.13.Форму акта общественного наблюдения при проведении школьногоэтапа олимпиады (приложение 13);4.14.Форму итогового протокола школьного этапа олимпиады (приложение14); 4.15.Форму аналитического отчета членов жюри о проведении школьногоэтапа олимпиады (приложение 15);4.16.Инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных заорганизацию и проведение школьного этапа олимпиады (приложение 16);4.17.Инструкцию для участников, зачитываемую организатором в аудиторииперед началом школьного этапа олимпиады (очного этапа олимпиады)(приложение 17);4.18.Форму акта удаления участника школьного этапа олимпиады,(приложение 18);4.19.Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиадыпо каждому общеобразовательному предмету, определяющие продолжительностьшкольного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,перечень материально-технического оборудования, используемого при егопроведении; сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методикоценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участниковолимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотренияапелляций участников олимпиады (приложение 19);4.20.Форму апелляции школьного этапа олимпиады о несогласии свыставленными баллами (приложение 20);4.21.Форму журнала регистрации апелляционных заявлений школьного этапаолимпиады в 2022/2023 учебном году (приложение 21);4.22.Форму протокола работы апелляционной комиссии по итогампроведения апелляции о несогласии с выставленными баллами проведенияшкольного этапа олимпиады (приложение 22);4.23.Форму грамоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады(приложение 23);4.24.Требования к размещению информации о проведении всероссийскойолимпиады школьников на сайтах общеобразовательных организаций (приложение24); 4.25.Итоговые результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапаолимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основе протоколовжюри в соответствии с Порядком проведения олимпиады; публикации наофициальном сайте в сети «Интернет» с указанием сведений об участниках посоответствующему общеобразовательному предмету.5. Информировать руководителей общеобразовательных организаций,участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законныхпредставителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады покаждому общеобразовательному предмету, о Порядке, а также о настоящемприказе и об утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующихорганизацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету.



6. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады покаждому общеобразовательному предмету (при определении количествапобедителей и призеров школьного этапа олимпиады их число не должнопревышать 45% от общего числа приглашенных участников школьного этапа покаждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должнопревышать 8% от общего числа приглашенных участников школьного этапаолимпиады по каждому общеобразовательному предмету; победителем, призеромшкольного этапа олимпиады не может признаваться участник набравший менее50% от максимально возможного количества баллов, предусмотренногометодикой оценивания выполненных олимпиадных работ).7. Обеспечить:7.1.Возможностью участия всех желающих обучающихся из каждойобщеобразовательной организации, в том числе удаленного участия обучающихсяв школьном этапе олимпиады в зависимости от эпидемиологической ситуации илипо другим существенным причинам;7.2.Работу горячей линии для общеобразовательных организаций повопросам проведения школьного этапа олимпиады, получению кодовдоступа/учетных записей, в том числе технического обеспеченияобщеобразовательных организаций;7.3.Выполнение требований к организации и проведению школьного этапаолимпиады по 24 предметам;7.4.Создание специальных условий для участников школьного этапаолимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов;7.5.Публикацию актуальной информации о количественном контингентеобучающихся в общеобразовательных организациях в федеральнойинформационной системе оценки качества образования в срок до 5 сентября 2022года; 7.6.Внесение информации об участниках школьного этапа олимпиады в срокдо 12 сентября 2022 года и результатах участия в срок до 15 ноября 2022 года;7.7.Сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведенияшкольного этапа олимпиады в общеобразовательной организации;7.8.Организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедурыапелляции школьного этапа олимпиады.8. Организовать пересмотр индивидуальных результатов в случае выявленияв протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов завыполнение заданий, и утвердить итоговые результаты школьного этапаолимпиады с учетом внесенных изменений.9. Установить правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады.10. Осуществить выезды в образовательные учреждения ГО Карпинск сцелью контроля проведения школьного этапа олимпиады.11. Представить в Фонд «Золотое сечение» в электронном виде информациюоб ответственном за организацию и проведение олимпиады на электронный адрес:l.kulagina@zsfond.ru для организации обмена оперативной информацией в срок до1 сентября 2022 года;12. Представить итоговый отчет по организации и проведению школьногоэтапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 15 ноября 2022 года.13. Членам организационного комитета школьного этапа олимпиады:
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13.1.Разработать организационно-технологическую модель проведенияшкольного этапа олимпиады;13.2.Обеспечить:13.2.1. Информирование обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте ивремени проведения школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету;13.2.2. Организацию и проведение школьного этапа олимпиады в конкретномобразовательном учреждении в соответствии с Порядком проведениявсероссийской олимпиады школьников, действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения ворганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, настоящимПриказом и требованиями к организации и проведению школьного этапаолимпиады в ГО Карпинск;13.2.3. Участие участников школьного этапа в соответствии с заявлениями;13.2.4. Составление списка участников с указанием места их участия (вобразовательной организации или дома в зависимости от техническойвозможности);13.2.5. Составление расписания для участников школьного этапа олимпиадыпо общеобразовательным предметам с использованием технических средствобразовательных организаций;13.2.6. Выдачу кодов доступа/учетных записей обучающимся, подавшимсвое заявление на участие в школьном этапе олимпиады из РБДО и федеральнойинформационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО);13.2.7. Проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторымпредметам в соответствии с графиком проведения (приложение 1);13.2.8. Организацию разбора заданий для всех участников школьного этапаолимпиады с использованием решений и видео-разборов, опубликованных наофициальном сайте Образовательного центра «Сириус» для шести предметов и насайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» по другим предметам;13.2.9. Прием вопросов участников школьного этапа олимпиады потехническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетомбаллов, в течение двух календарных дней после публикации результатоволимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу ипередача их оператору технологической платформы.13.2.10. Заполнение РБДО в соответствии с установленными сроками(приложение 25);13.2.11. Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся(приложение 6), заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении сПорядком и о согласии на публикацию результатов по каждомуобщеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) с указаниемфамилии, инициалов, класса, Субъекта Российской федерации, количества баллов,набранных при выполнении заданий (далее сведения об участниках) и передать ихорганизатору соответствующего этапа для хранения в течении 1 года с датыпроведения школьного этапа олимпиады;



13.2.12. Информирование участников о продолжительности выполненияолимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, опроведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадныхработ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленнымибаллами, об основаниях для удаления с олимпиады, также о времени и местеознакомления с результатами олимпиады;13.2.13. Определение места нахождения общественных наблюдателей;13.2.14. Хранение олимпиадных работ участников школьного этапа в течениетрех лет;13.2.15. Получение доступа к индивидуальным кодам/учетным записямучастников в порядке, установленном оператором технологической платформы;13.3.Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодированиеолимпиадных работ участников школьного этапа очного тура с соблюдениемстрогой конфиденциальности;13.4.Внести информацию в РБДО об участниках школьного этапа олимпиадыв срок до 12 сентября 2022 года и результатах их участия в срок до 15 ноября 2022года; 14. Члены организационного комитета несут ответственность за жизнь издоровье участников во время проведения школьного этапа олимпиады.15. Членам жюри школьного этапа олимпиады:15.1.Осуществить оценивание выполненных олимпиадных работ;15.2.Провести анализ олимпиадных заданий и их решений, показвыполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью школьного этапа олимпиады;15.3.Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады наосновании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету сучетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой,установленной организатором школьного этапа, и оформить итоговый протокол;15.4.Направить организатору школьного этапа олимпиады протокол жюри,подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующемуобщеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными ввиде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указаниемсведений об участниках, классе и набранных ими баллах (рейтинговая таблица);15.5.Направить организатору аналитический отчет о результатах выполненияолимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.16. Руководителям общеобразовательных организаций № 2, 5, 6, 16, 24, 33:16.1.Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады всоответствии с Порядком, регламентом и графиком проведения школьного этапаолимпиады (приложение 1);16.2.Назначить:16.2.1. Ответственных в ОУ за подготовку и проведение школьного этапаолимпиады;16.2.2. Ответственных за информационный обмен для работы в РБДО, длявнесения сведений о школьном этапе олимпиады школьников по графику(приложение 1);16.2.3. Технического специалиста;16.2.4. Организаторов для проведения школьного этапа олимпиады;



16.2.5. Общественных наблюдателей;16.3.Информировать обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) за 3 календарных дня до начала проведения школьного этапаолимпиады о Порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и временипроведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету;16.4.Обеспечить:16.4.1. Выполнение требований к организации и проведению школьногоэтапа олимпиады по 24 предметам;16.4.2. Внесение информации об участниках школьного этапа олимпиады ирезультатах участия в РБДО в срок до 12 сентября 2022 года;16.4.3. Работу организаторов олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий, своевременное получение информации исоблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий;16.4.4. Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с порядком и осогласии на публикацию олимпиадной работы, и передачу их организаторушкольного этапа олимпиады;16.4.5. Обучение общественных наблюдателей;16.4.6. Видеонаблюдение и видеофиксацию очного тура школьного этапаолимпиады;16.4.7. Организацию проведения показа работ, процедуры апелляции свидеофиксацией;16.4.8. Условия для выполнения олимпиадных заданий на базеобразовательной организации детям, не имеющим возможности выполнить ихдома, в сроки проведения предметных олимпиад;16.4.9. Соблюдение прав обучающихся при проведении школьного этапаолимпиады;16.4.10. Соблюдение рекомендаций по организации работы образовательныхорганизаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.16.4.11. Размещение информации о месте, времени проведения, результатахшкольного этапа олимпиады на официальном сайте и информационных стендахобразовательного учреждения;16.4.12. Соответствующие санитарно-эпидемиологическим условия дляпроведения школьного этапа олимпиады;16.4.13. Контроль организации образовательной деятельности обучающихсяв период проведения всероссийской олимпиады школьников;16.4.14. Безопасность условий проведения школьного этапа олимпиады, как винформационной части, так и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся;16.4.15. Публикацию результатов школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеровшкольного этапа олимпиады) на школьном официальном сайте в сети «Интернет»;16.5.Награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиадыпоощрительными грамотами.17. Апелляционной комиссии:17.1.Принять и рассмотреть апелляции участников школьного этапаолимпиады;



17.2.Принять по результатам рассмотрения апелляции решение оботклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранивколичество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количествабаллов», «удовлетворить апелляцию с повышением баллов»);17.3.Информировать участников школьного этапа олимпиады о принятомрешении;17.4.Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляетсяее председателем.18. Контроль за проведением школьного этапа олимпиады оставляю за собой.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек



Приложение 1 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
График и место проведения школьного этапа всероссийской олимпиадышкольниковРезультаты очного тура школьного этапа загружаются в РБДО в течение двух рабочихдней после проведения олимпиады

№п/п предмет класс датапроведения место/платформапроведения Сроки выполненияолимпиадныхзаданий1. Литература(очный тур) 5-11 14-15сентября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов
2. Право(онлайн-тур) 8-11 16-17сентября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru

с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени3. испанский,итальянский,китайский язык(онлайн -тур)

5-11 19 сентября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени4. испанский,итальянский,китайский язык(очный тур -тур)

5-11 20 сентября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

5. Физическаякультура(онлайн-тур)
5-11 19-20сентября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru

с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени6. Физическаякультура(очный тур)Практика.

5-11 21-22сентября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

7. Русский язык(онлайн-тур) 4-11 22-24сентября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени8. Русский язык(очный тур) 4-11 22-23сентября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

9. Французский,немецкий язык(онлайн-тур)
5-11 26-27сентября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru

с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени10. Французский, язык(очный тур) 5-11 27 сентября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов
11. Немецкий язык(очный тур) 5-11 28 сентября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов
12. Физика(онлайн-тур) 7-11 29 сентября платформа «Сириус.Курсы в течении одного дняв период с 8:00 до
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https://vsosh.irro.ru
https://vsosh.irro.ru
https://vsosh.irro.ru
https://vsosh.irro.ru


https://uts.sirius.online/ 20:00 часов местноговремени13. Экономика(онлайн-тур) 5-11 30сентября,1 октября
платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru

с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени14. Обществознание(онлайн- тур) 6-11 03-05октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени15. Химия(онлайн-тур) 5-11 6 октября платформа «Сириус.Курсыhttps://uts.sirius.online/
в течении одного дняв период с 8:00 до20:00 часов местноговремени16. География(онлайн-тур) 5-11 07-08октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени17. Астрономия(онлайн-тур) 5-11 10 октября платформа «Сириус.Курсыhttps://uts.sirius.online/
в течении одного дняв период с 8:00 до20:00 часов местноговремени18. История(онлайн-тур) 5-11 10-12октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени19. Биология(онлайн-тур) 5-11 13 октября платформа «Сириус.Курсыhttps://uts.sirius.online/
в течении одного дняв период с 8:00 до20:00 часов местноговремени20. Искусство (мироваяхудожественнаякультура)(онлайн-тур)

5-11 14-15октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени21. Искусство (мироваяхудожественнаякультура)(очный тур)(защита проектов)

5-11 14-15октября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

22. Английский язык(онлайн-тур) 5-11 17-18октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени23. Английский язык(очный тур) 5-11 18-19октября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

24. Математика 4-11 20 октября платформа «Сириус.Курсыhttps://uts.sirius.online/
в течении одного дняв период с 8:00 до20:00 часов местного
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времени25. Экология(онлайн-тур) 5-11 21-22октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени26. Технология(онлайн-тур) 5-11 24-25октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени27. Технология(очный тур)Практика,защита проектов

5-11 25-26октября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

28. Информатика иИКТ (онлайн-тур) 5-11 27 октября платформа «Сириус.Курсыhttps://uts.sirius.online/
в течении одного дняв период с 8:00 до20:00 часов местноговремени29. Основыбезопасностижизнедеятельности(онлайн-тур)

5-11 28-29октября платформа ГАОУДПО СО «ИРО»https://vsosh.irro.ru
с 8:00 часов первогодня до 20:00 часовпоследнего дня,указанного в графикепо местному времени30. Основыбезопасностижизнедеятельности(очный тур)

5-11 29 октября МАОУ СОШ № 2, 5, 6,16, 24, 33 с 10:00 часов

Приложение 2 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Состав организационного комитета школьного этапа олимпиадыв 2022/2023 учебном году на территории ГО Карпинск

№п/п ФИО место работы должностьв ОУ должность в составе комиссии
1. БирюковаТатьянаВикторовна

Отдел образованияадминистрации ГОКарпинск
Ведущийспециалист Председатель оргкомитета,ответственный за сопровождениеработы организационногокомитета в период подготовки ипроведения олимпиады2. КуштановаЖаннаДамировна

МАУ «Центробработкиинформации»
Методист Заместитель председателяоргкомитета, организаторшкольного и муниципальногоэтапа всероссийской олимпиадышкольников3. Визе ИринаГенриховна МАУ «Центробработкиинформации»
Методист Ответственныйза информационный обмен

4. МуравьеваНадеждаБорисовна
МАОУ СОШ № 2 Учитель Член оргкомитета

5. Филиппова МАОУ СОШ № 2 Учитель Член оргкомитета
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ТатьянаВасильевна6. НапольскихЮлияАлександровна
МАОУ СОШ № 5 Учитель Член оргкомитета

7. МатвиенкоЕвгенияВалерьевна
МАОУ СОШ № 6 Учитель Член оргкомитета

8. ШляеваЕвгенияМаратовна
МАОУ СОШ № 16 Учитель Член оргкомитета

9. РусановаЕкатеринаНиколаевна
МБОУ СОШ № 24 Учитель Член оргкомитета

10. Ляшова ТатьянаНиколаевна МБОУ СОШ № 33 Учитель Член оргкомитета

Приложение 3 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьниковв 2022/2023 учебном году на территории ГО Карпинск

№п/п Общеобразовательный предмет ФИО Место работы Должность
1. Математика Н.А. Колупаева МАОУ СОШ № 2 председатель2. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри3. М.М. Чалко МАОУ СОШ № 2 член жюри4. В.В. Микрюков МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Г.В. Овчинникова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. О.А. Федина МАОУ СОШ № 5 член жюри7. А.М. Хасанова МАОУ СОШ № 5 член жюри8. В.П. Хабибрахманова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри10. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Е.Н. Витютина МАОУ СОШ № 6 член жюри12. И.А. Смирнова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. О.Б. Светлакова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Н.Е. Владимирова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. О.Е. Куренкова МАОУ СОШ № 16 член жюри17. Л.С. Булойчик МАОУ СОШ № 16 член жюри18. З.Ф. Шешина МАОУ СОШ № 16 член жюри19. Е.В. Курдюкова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. С.А. Ившин МАОУ СОШ № 16 член жюри21. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Н.Б. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри25. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри



29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Обществознание Н.А. Тюрина МАОУ СОШ № 2 председатель2. С.Ю. Поляков МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри6. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри7. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри8. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. О.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Г.В. Юркова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член жюри13. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 член жюри14. Т.О. Слобожанина МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. О.Г. Алексеева МАОУ СОШ № 16 член жюри17. М.А. Таршилова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Н.В. Триллер МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Л.М. Кузнецова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Н.И. Вяткина МАОУ СОШ № 24 член жюри26. В.В. Шмидт МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Физическаякультура Д.Ю. Громова МАОУ ДО ДЮСШ председатель2. С.Н. Шлепанов МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Ф.Г. Королёв МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри7. Н.Р. Маренина МАОУ СОШ № 5 член жюри8. А.П. Пилипенко МАОУ СОШ № 5 член жюри9. А.А. Попов МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри12. В.В. Новокшонов МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Я.С. Светлаков МАОУ СОШ № 6 член жюри14. И.А. Ситникова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. О.К. Новикова МАОУ СОШ № 6 член жюри17. В.О. Гольц МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Д.А. Созин МАОУ СОШ № 16 член жюри19. А.И. Цой МАОУ СОШ № 16 член жюри20. М.Б. Кашкин МАОУ СОШ № 16 член жюри21. П.Г. Селютина МАОУ СОШ № 16 член жюри



22. Е.А. Кожевников МАОУ СОШ № 24 член жюри23. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. В.И. Титова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри27. С.А. Зеленин МБОУ СОШ № 33 член жюри28. Л.Б. Панина МБОУ СОШ № 33 член жюри29. Т.Н. Ляшова МБОУ СОШ № 33 член жюри30. А.А. Назарова МБОУ СОШ № 33 член жюри31. Н.А. Ляшова МБОУ СОШ № 33 член жюри1. Астрономия И.В. Веретенникова МАОУ СОШ № 16 председатель2. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри3. М.М. Чалко МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. В.В. Микрюков МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Г.В. Овчинникова МАОУ СОШ № 2 член жюри7. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри8. О.А. Федина МАОУ СОШ № 5 член жюри9. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. А.М. Хасанова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. В.П. Хабибрахманова МАОУ СОШ № 5 член жюри12. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри15. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри17. О.Е. Куренкова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Л.С. Булойчик МАОУ СОШ № 16 член жюри19. З.Ф. Шешина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. А.О.Афанасьева МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Н.Б. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри26. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри27. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Русский язык А.Г. Тиссен МАОУ СОШ № 2 член жюри2. Н.Н. Лумпова МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.С. Тенецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Т.П. Левкович МАОУ СОШ № 5 член жюри7. Н.А. Вершинина МАОУ СОШ № 5 член жюри8. М.С. Серёгина МАОУ СОШ № 5 член жюри9. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Л.А. Даньшина МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Т.О. Слобожанина МАОУ СОШ № 6 член жюри12. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри



14. И.Ф. Букрина МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член жюри16. И.С. Подольская МАОУ СОШ № 16 член жюри17. В.А. Рыкова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. С.А. Сорих МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.А. Галлямшина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. Ю.И.Мамаева МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Н.И. Вяткина МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри23. В.И. Титова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. М.В. Асельбор МАОУ СОШ № 24 член жюри25. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. А.Г. Гордеева МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Н.М. Костина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри29. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Физика И.В. Веретенникова МАОУ СОШ № 16 председатель2. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри4. И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 член жюри5. М.М. Чалко МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Г.В. Овчинникова МАОУ СОШ № 2 член жюри7. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри8. О.А. Федина МАОУ СОШ № 5 член жюри9. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. А.М. Хасанова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. В.П. Хабибрахманова МАОУ СОШ № 5 член жюри12. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри13. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри17. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри18. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри19. Н.В. Триллер МАОУ СОШ № 16 член жюри20. А.О.Афанасьева МАОУ СОШ № 16 член жюри21. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри23. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Н.Б. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри27. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Химия М.В. Чернова МАОУ СОШ № 2 член жюри2. И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Е.В. Давлетгареева МАОУ СОШ № 2 член жюри6. О.А. Федина МАОУ СОШ № 5 член жюри



7. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член жюри8. Н. Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. В.П. Хабибрахманова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри11. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри14. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Е.А. Телицына МАОУ СОШ № 16 председатель17. И.В. Веретенникова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Н.В. Рычкова МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. О.Ю.Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Н.Б. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри24. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Е.А. Кожевников МАОУ СОШ № 24 член жюри26. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. История И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 председатель2. С.Ю. Поляков МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.А. Тюрина МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри7. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри8. Н.Е.Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. Г.В.Егорова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. О.В.Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 член жюри12. Г.В. Юркова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Т.О. Слобожанина МАОУ СОШ № 6 член жюри14. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. О.Г. Алексеева МАОУ СОШ № 16 член жюри17. М.А. Таршилова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри19. О.Ю.Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. Н.В. Триллер МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Л.М. Кузнецова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Н.И. Вяткина МАОУ СОШ № 24 член жюри26. В.В. Шмидт МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри



30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. География И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 председатель2. М.В. Чернова МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член жюри7. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри8. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри9. О.В.Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Н.Е.Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Т.Н. Маляревич МАОУ СОШ № 6 член жюри12. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. И.Ю. Ярошук МАОУ СОШ № 16 член жюри17. Н.В. Рычкова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Е.А. Телицына МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.К. Есаулкова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. П.Г. Селютина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри25. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. С.И. Щепкова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Литература Н.С. Тенецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри2. Н.Н. Лумпова МАОУ СОШ № 2 член жюри3. А.Г. Тиссен МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Т.П. Левкович МАОУ СОШ № 5 член жюри7. Л.А. Даньшина МАОУ СОШ № 5 председатель8. Н.А.Вершинина МАОУ СОШ № 5 член жюри9. М.С. Серегина МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Н.Е.Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Т.О. Слобожанина МАОУ СОШ № 6 член жюри12. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 член жюри13. И.Ф. Букрина МАОУ СОШ № 6 член жюри14. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член жюри16. И.С. Подольская МАОУ СОШ № 16 член жюри17. В.А. Рыкова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. С.А. Сорих МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.А. Галлямшина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. Ю.И.Мамаева МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Н.И. Вяткина МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри



23. М.И. Пьянкова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри25. В.И. Титова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. А.Г. Гордеева МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Н.М. Костина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри29. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Биология М.В. Чернова МАОУ СОШ № 2 член жюри2. И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. О.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри7. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член жюри8. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри9. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри11. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Н.В. Рычкова МАОУ СОШ № 16 председатель17. Е.А. Телицына МАОУ СОШ № 16 член жюри18. И.Ю. Ярошук МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.К. Есаулкова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри23. Е.А. Кожевников МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри25. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри26. С.И. Щепкова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Право Н.А. Тюрина МАОУ СОШ № 2 член жюри2. С.Ю. Поляков МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри6. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри7. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри8. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. О.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. А.А. Хасанова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Г.В. Юркова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Т.О. Слобожанина МАОУ СОШ № 6 член жюри14. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри



16. О.Г. Алексеева МАОУ СОШ № 16 председатель17. М.А. Таршилова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Н.В. Триллер МАОУ СОШ № 16 член жюри19. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Л.М. Кузнецова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Е.А. Кожевников МАОУ СОШ № 24 член жюри25. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. В.В. Шмидт МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Искусство (МХК) А.Б. Яркова МАОУ СОШ № 2 член жюри2. А.А. Осипова МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри6. А.А. Луткова МАОУ СОШ № 5 председатель7. Г.В. Егорова МАОУ СОШ № 5 член жюри8. О.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри11. И.Ф. Букрина МАОУ СОШ № 6 член жюри12. А.Д. Пантелеева МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Т.А. Киблер МАОУ СОШ № 6 член жюри14. А.В. Роганин МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. А.Л. Созина МАОУ СОШ № 16 член жюри17. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри18. М.А. Таршилова МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. Н.В. Триллер МАОУ СОШ № 16 член жюри21. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Л.М. Кузнецова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. В.В. Шмидт МАОУ СОШ № 33 член жюри26. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри28. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Информатика иИКТ А.А. Осипова МАОУ СОШ № 2 председатель2. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. М.А. Зюзиков МАОУ СОШ № 2 член жюри6. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 член жюри7. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри8. О.А. Федина МАОУ СОШ № 5 член жюри9. А.М. Хасанова МАОУ СОШ № 5 член жюри



10. В.П. Хабибрахманова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Н.А. Федорова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. И.А. Смирнова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. О.Б. Светлакова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Н.Е. Владимирова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. С.А. Ившин МАОУ СОШ № 16 член жюри17. Е.М. Шляева МАОУ СОШ № 16 член жюри18. О.Е. Куренкова МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.В. Зайдулина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Л.Л. Евсеева МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Н.Б. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Экология И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 член жюри2. М.В. Чернова МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член жюри7. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри8. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри9. О.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Т.Н. Маляревич МАОУ СОШ № 6 член жюри14. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Н.В. Рычкова МАОУ СОШ № 16 председатель17. Е.А. Телицына МАОУ СОШ № 16 член жюри18. И.Ю. Ярошук МАОУ СОШ № 16 член жюри19. М.К. Есаулкова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. И.В. Веретенникова МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри23. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Е.А. Кожевников МАОУ СОШ № 24 член жюри26. С.И. Щепкова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Технология Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри2. О.А. Яркова МАОУ СОШ № 2 член жюри



3. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Г.В. Овчинникова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. А.Г. Сидорова МАОУ СОШ № 5 председатель7. А.А. Попов МАОУ СОШ № 5 член жюри8. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. О.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Т.А. Киблер МАОУ СОШ № 6 член жюри12. И.Ф. Букрина МАОУ СОШ № 6 член жюри13. А.В. Роганин МАОУ СОШ № 6 член жюри14. А.Д. Пантелеева МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Л.Я. Голубь МАОУ СОШ № 16 член жюри17. С.А. Ившин МАОУ СОШ № 16 член жюри18. М.Б. Кашкин МАОУ СОШ № 16 член жюри19. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри20. П.Г. Селютина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. В.И. Титова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри25. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри26. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Иностранный язык(английский,немецкий,французский,китайский,испанский,итальянскийязыки)

М.А. Зюзиков МАОУ СОШ № 2 председатель2. Л.И. Ившина МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Ю.С. Кожевникова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Н.Б. Филиппенко МАОУ СОШ № 5 член жюри7. С.В. Королева МАОУ СОШ № 5 член жюри8. Л.И. Сметанина МАОУ СОШ № 5 член жюри9. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. Н.А. Нармырзаева МАОУ СОШ № 5 член жюри11. А.В. Шевцова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. Е.В. Репета МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Н.Л. Чумичкина МАОУ СОШ № 6 член жюри14. Ю.Л. Костина МАОУ СОШ №6 член жюри15. О.В. Николаева МАОУ СОШ №6 член жюри16. К.А. Коптякова МАОУ СОШ № 16 член жюри17. Ю.А. Мохова МАОУ СОШ № 16 член жюри18. О.В. Кнор МАОУ СОШ № 16 член жюри19. О.Ю. Сарапу МАОУ СОШ № 16 член жюри20. О.Ю Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Л.М. Кузнецова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Н.И. Вяткина МАОУ СОШ № 24 член жюри25. М.И. Пьянкова МАОУ СОШ № 24 член жюри



26. Ю.В.Клат МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Основыбезопасностижизнедеятельности
И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 член жюри2. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Т. Черемисина МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Г.В. Овчинникова МАОУ СОШ № 2 член жюри5. О.А. Яркова МАОУ СОШ № 2 член жюри6. С.Б. Еремеев МАДОУ ДООЦ председатель7. А.П. Пилипенко МАОУ СОШ № 5 член жюри8. А.А. Попов МАОУ СОШ № 5 член жюри9. А.В. Икрин МАОУ СОШ № 5 член жюри10. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри11. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри12. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Г.В. Куранова МАОУ СОШ № 6 член жюри14. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. Я.С. Светлаков МАОУ СОШ № 6 член жюри16. В.В. Новокшонов МАОУ СОШ № 6 член жюри17. В.О. Гольц МАОУ СОШ № 16 член жюри18. М.Б. Кашкин МАОУ СОШ № 16 член жюри19. Н.В. Рычкова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. Д.А. Созин МАОУ СОШ № 16 член жюри21. А.И. Цой МАОУ СОШ № 16 член жюри22. Е.А. Кожевников МАОУ СОШ № 24 член жюри23. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ № 24 член жюри24. Е.Е. Реш МАОУ СОШ № 24 член жюри25. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. В.И. Титова МАОУ СОШ № 24 член жюри27. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри29. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. С.А. Зеленин МАОУ СОШ № 33 член жюри31. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Экономика Н.А. Тюрина МАОУ СОШ № 2 член жюри2. С.Ю. Поляков МАОУ СОШ № 2 член жюри3. Н.Б. Муравьева МАОУ СОШ № 2 член жюри4. Ю.В. Авсеенок МАОУ СОШ № 2 член жюри5. Н.Т. Черемисина МАОУ СОШ № 2 член жюри6. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член жюри7. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член жюри8. Н.Е. Ремизова МАОУ СОШ № 5 член жюри9. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член жюри10. А.А. Луткова МАОУ СОШ № 5 член жюри11. И.А. Смирнова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член жюри13. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 член жюри14. Г.В. Юркова МАОУ СОШ № 6 член жюри15. О.Б. Светлакова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. Л.Я. Голубь МАОУ СОШ № 16 член жюри17. М.А. Таршилова МАОУ СОШ № 16 председатель



18. О.Г. Алексеева МАОУ СОШ № 16 член жюри19. О.Е. Куренкова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. О.Ю. Кашкина МАОУ СОШ № 16 член жюри21. Н.Б. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. Е.Н. Русанова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. А.В. Мецлер МАОУ СОШ № 24 член жюри24. О.А. Глухова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. О.П. Чернецова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. А.А. Назарова МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри1. Математика,русский язык(4 класс)
С.А. Пирогова МАОУ СОШ № 2 член жюри2. Е.А. Коробка МАОУ СОШ № 2 председатель3. Л.М. Дубровина МАОУ СОШ № 2 член жюри4. С.А. Фризен МАОУ СОШ № 2 член жюри5. О.К. Матус МАОУ СОШ № 2 член жюри6. Ю.В. Буркова МАОУ СОШ № 5 член жюри7. Е.В. Коновалова МАОУ СОШ № 5 член жюри8. О.П. Лаврентьева МАОУ СОШ № 5 член жюри9. И.В. Сафронова МАОУ СОШ № 5 член жюри10. М.В. Антоненко МАОУ СОШ № 5 член жюри11. Л.М. Корабельщикова МАОУ СОШ № 6 член жюри12. А.А. Колесникова МАОУ СОШ № 6 член жюри13. Е.Г. Медведева МАОУ СОШ № 6 член жюри14. В.С. Свиницкая МАОУ СОШ № 6 член жюри15. А.И. Новоселова МАОУ СОШ № 6 член жюри16. О.Ю. Сарапу МАОУ СОШ № 16 член жюри17. А.В. Леонкина МАОУ СОШ № 16 член жюри18. Н.Б. Кустова МАОУ СОШ № 16 член жюри19. Л.С.Колобова МАОУ СОШ № 16 член жюри20. М.К.Есаулкова МАОУ СОШ № 16 член жюри21. М.И. Пьянкова МАОУ СОШ № 24 член жюри22. М.А. Шамалова МАОУ СОШ № 24 член жюри23. Г.А. Мут МАОУ СОШ № 24 член жюри24. В.И. Титова МАОУ СОШ № 24 член жюри25. О.В. Третьякова МАОУ СОШ № 24 член жюри26. Н.А. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри27. Л.Б. Панина МАОУ СОШ № 33 член жюри28. Т.Н. Ляшова МАОУ СОШ № 33 член жюри29. Н.М. Костина МАОУ СОШ № 33 член жюри30. Е.А. Погорелая МАОУ СОШ № 33 член жюри



Приложение 4 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников в 2022/2023 учебном году на территории ГО Карпинск

№п/п Общеобразовательныйпредмет ФИО Место работы Должность
1. Математика Н.А. Колупаева МАОУ СОШ № 2 председатель2. О.А. Федина МАОУ СОШ № 5 секретарь3. Е.Н. Витютина МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. О.Е. Куренкова МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Обществознание Н.А. Тюрина МАОУ СОШ № 2 председатель
2. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 секретарь3. Г.В. Юркова МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. О.Г. Алексеева МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Физическая культура Д.Ю. Громова МАОУ ДОДЮСШ председатель
2. С.Н. Шлепанов МАОУ СОШ № 2 секретарь3. Н.Р. Маренина МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. В.В. Новокшонов МАОУ СОШ № 6 член комиссии5. Д.А. Созин МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Астрономия И.В. Веретенникова МАОУ СОШ №16 председатель
2. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 секретарь3. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член комиссии1. Русский язык А.Г. Тиссен МАОУ СОШ № 2 член комиссии2. О.В. Николаева МАОУ СОШ № 6 секретарь3. Л.А. Даньшина МАОУ СОШ № 5 председатель4. И.С. Подольская МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Физика И.В. Веретенникова МАОУ СОШ №16 председатель
2. Н.Х. Гриневецкая МАОУ СОШ № 2 секретарь3. А.С. Гладких МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. И.А. Денисова МАОУ СОШ № 6 член комиссии1. Химия Е.А Телицына МАОУ СОШ №16 председатель
2. Е.В. Давлетгареева МАОУ СОШ № 2 секретарь3. О.В. Тарасова МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. Е.В. Тарасова МАОУ СОШ №24 член комиссии
1. История И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 председатель2. Н.А. Тюрина МАОУ СОШ № 2 секретарь3. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. М.А. Таршилова МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. География И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 председатель2. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 секретарь



3. Т.Н. Маляревич МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. И.Ю. Ярошук МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Литература Т.П. Левкович МАОУ СОШ № 5 председатель2. Н.Н. Лумпова МАОУ СОШ № 2 секретарь3. Т.О. Слобожанина МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. М.А.Галлямшина МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Биология Н.В. Рычкова МАОУ СОШ №16 председатель
2. М.В. Чернова МАОУ СОШ № 2 секретарь3. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член комиссии1. Право О.Г. Алексеева МАОУ СОШ №16 председатель
2. С.Ю. Поляков МАОУ СОШ № 2 секретарь3. И.М. Балтабаев МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. Е.В. Матвиенко МАОУ СОШ № 6 член комиссии1. Искусство (МХК) Г.В. Егорова МАОУ СОШ № 5 председатель2. А.Б. Яркова МАОУ СОШ № 2 секретарь3. И.Ф. Букрина МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. А.Л. Созина МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Информатика и ИКТ А.А. Осипова МАОУ СОШ № 2 председатель2. М.Д. Габдрашитова МАОУ СОШ № 5 секретарь3. Н.А. Федорова МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. С.А. Ившин МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Экология Н.В. Рычкова МАОУ СОШ №16 председатель
2. М.В. Чернова МАОУ СОШ № 2 секретарь3. Ю.А. Напольских МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. О.В. Могильникова МАОУ СОШ № 6 член комиссии1. Технология А.Г. Сидорова МАОУ СОШ № 5 председатель2. Т.В. Филиппова МАОУ СОШ № 2 секретарь3. О.А. Яркова МАОУ СОШ № 2 член комиссии4. А.А. Попов МАОУ СОШ № 5 член комиссии5. Т.А. Киблер МАОУ СОШ № 6 член комиссии6. А.В. Роганин МАОУ СОШ № 6 член комиссии7. Л.Я. Голубь МАОУ СОШ №16 член комиссии
8. С.А. Ившин МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Иностранный язык(английский,немецкий,французский,китайский, испанский,итальянский языки)

М.А. Зюзиков МАОУ СОШ № 2 председатель2. С.В. Королева МАОУ СОШ № 5 секретарь3. А.В. Шевцова МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. Е.В. Репета МАОУ СОШ № 6 член комиссии5. Ю.А. Мохова МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Основы безопасностижизнедеятельности С.Б. Еремеев МАДОУ ДООЦ председатель2. И.В. Гольц МАОУ СОШ № 2 секретарь3. А.П. Пилипенко МАОУ СОШ № 5 член комиссии4. А.В. Кригер МАОУ СОШ № 6 член комиссии



5. В.О. Гольц МАОУ СОШ №16 член комиссии
1. Экономика М.А. Таршилова МАОУ СОШ №16 председатель
2. С.Ю. Поляков МАОУ СОШ № 2 секретарь3. Г.В. Юркова МАОУ СОШ № 6 член комиссии4. О.Р. Петряева МАОУ СОШ № 5 член комиссии1. Математика, русскийязык (4класс)

Е.А. Коробка МАОУ СОШ № 2 председатель2. Ю.В. Буркова МАОУ СОШ № 5 член жюри3. Л.М.Корабельщикова МАОУ СОШ № 6 член жюри
4. О.Ю. Сарапу МАОУ СОШ №16 член жюри

Приложение 5 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-дСостав организаторов в аудитории школьного этапа всероссийской олимпиадышкольниковв 2022/2023 учебном году на территории ГО Карпинск
п/п ФИО Место работы Должность

1. Пачгина Ульяна Андреевна МАОУ СОШ № 2 Организатор ваудитории2. Савинова Алена Игоревна МАОУ СОШ № 2 Организатор ваудитории3. Гузенко Светлана Петровна МАОУ СОШ № 2 Организатор ваудитории4. Бочкарева Маргарита Геннадьевна МАОУ СОШ № 5 Организатор ваудитории5. Рожкова Надежда Эмилевна МАОУ СОШ № 5 Организатор ваудитории6. Гладких Дарья Дмитриевна МАОУ СОШ № 5 Организатор ваудитории7. Бардакова Анна Александровна МАОУ СОШ № 5 Организатор ваудитории8. Бондарюк Светлана Михайловна МАОУ СОШ № 5 Организатор ваудитории9. Кузнецова Евгения Евгеньевна МАОУ СОШ № 6 Организатор ваудитории10. Питиримова Ольга Викторовна МАОУ СОШ № 6 Организатор ваудитории11. Кряжевских Татьяна Анатольевна МАОУ СОШ № 6 Организатор ваудитории12. Солоденова Светлана Александровна МАОУ СОШ № 6 Организатор ваудитории13. Исаева Тамара Владимировна МАОУ СОШ № 6 Организатор в



аудитории14. Триллер Наталья Владимировна МАОУ СОШ № 16 Организатор ваудитории15. Селютина Полина Григорьевна МАОУ СОШ № 16 Организатор ваудитории16. Кустова Наталья Борисовна МАОУ СОШ № 16 Организатор ваудитории17. Сюткин Антон Владимирович МАОУ СОШ № 16 Организатор ваудитории18. Бирюкова Екатерина Витальевна МАОУ СОШ № 16 Организатор ваудитории19. Русанова Надежда Борисовна МАОУ СОШ № 24 Организатор ваудитории20. Прудникова Марина Николаевна МАОУ СОШ № 24 Организатор ваудитории21. Ляшова Татьяна Николаевна МАОУ СОШ № 33 Организатор ваудитории22. Ляшова Екатерина Викторовна МАОУ СОШ № 33 Организатор ваудитории

Приложение 6 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Заявление родителя (законного представителя) обучающегося,заявившего о своем участии в школьном этапе всероссийской олимпиадышкольников в ГО Карпинск в 2022/2023 учебном году

В оргкомитет школьного этапавсероссийской олимпиады школьниковв ГО Карпинск__________________________________(ФИО родителя (законного представителя)проживающего по адресу:
________________________________
заявлениеПрошу допустить _____________________________________________________(ФИО ребенка)обучающего(ую)ся ________ класса___________________________________________. (наименование образовательной организации)к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном годупо следующим предметам (с указанием класса):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________с использованием технических средств: (образовательной организации/собственных).

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утвержденииПорядка проведения всероссийской олимпиады школьников», срокам и местами проведенияшкольного этапа по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к организации и



проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету ознакомлен(а).

Дата Подпись___________________

Примечание. Заявление заполняется родителем (законным представителем)

Приложение 7 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-дСогласие родителя (законного представителя) участникавсероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного годана обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,(ФИО родителя (законного представителя)ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденнымприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Обутверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», датой и местомпроведения школьного этапа олимпиада по каждому общеобразовательному предмету, о местеразмещения результатов олимпиады, даю согласие в отношении моегоребенка_______________________________________________________________________________________________, на обработку следующих сведенийсоставляющих персональные данные субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество,пол, место учебы, класс, результаты участия в олимпиаде, а также состояние здоровья ипсихофизического развития – при необходимости создания специальных условий необходимыхОтделу образования администрации ГО Карпинск, осуществляющим управление в сфереобразования.Согласен на совершение оператором обработки персональных данных субъектаперсональных данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечениеиспользование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожениеперсональных данных.В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайтахобщеобразовательной организации, Отдела образования администрации ГО Карпинскследующие сведения, составляющие персональные данные субъекта персональных данных:фамилию, инициалы, класс, результаты участия в олимпиаде.Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта персональныхданных в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Министерство образования имолодежной политики Свердловской области, Министерство просвещения Российской



Федерации, а также иным учреждениям и организациям, принимающим участие в проведениивсероссийской олимпиады школьников, для достижения вышеуказанных целей.Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижениявышеуказанных целей. Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработкуперсональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.02.2006«О персональных данных ознакомлен (а). Права и обязанности в области защиты персональныхданных мне известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработкиперсональных данных ознакомлен (а).
Дата

ФИО Подпись

Приложение 8 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Заявление родителя (законного представителя) о необходимости созданияспециальных условий для обеспечения возможности участия в школьном этапевсероссийской олимпиады школьников в ГО Карпинск в 2022/2023 учебном году

В оргкомитет школьного этапавсероссийской олимпиадышкольников в ГО Карпинск
заявление

Я, _____________________________________ прошу создать специальные условия,учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития для обеспечениявозможности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в ГО Карпинск в2022/2023 учебном году.
ФИО обучающегосяОбщеобразовательная организацияКлассПеречень общеобразовательных предметовдля создания специальных условийСпециальные условияПеречень прилагаемых документов(заключение психолого-медико-педагогической комиссии / справка обинвалидности)
Документы к заявлению прилагаются.
Дата



ФИО Подпись

Приложение 9 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей школьногоэтапа всероссийской олимпиады школьников в ГО Карпинскв 2022/2023 учебном году

Т.В. Бирюковой, председателю оргкомитеташкольного этапа всероссийской олимпиадышкольников в ГО Карпинск
ЗАЯВЛЕНИЕФамилияИмяОтчество (при наличии)Дата рожденияПолАдрес регистрацииАдрес фактического проживанияКонтактный телефонРеквизиты документа,удостоверяющего личность серия номер дата выдачикем выдан

прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведениишкольного/муниципального/регионального (нужное подчеркнуть) этапа (ов) всероссийскойолимпиады школьников (далее олимпиада) при проведении олимпиады (при проверкеолимпиадных работ) при рассмотрении апелляций (нужное подчеркнуть):Форма осуществления общественногонаблюдения (отметить) с присутствием дистанционно сприменением ИКТ
предмет информация населенный пункт, дата присутствия



оприсутствии(отметить)
ОО

литература(очный тур) МАОУ СОШ № 14-15 сентября 2022 г.
испанский язык,итальянский язык,китайский язык (очный тур)

МАОУ СОШ № 20 сентября 2022 г.

физическая культура(очный тур) МАОУ СОШ № 21-22 сентября 2022 г.
русский язык (очный тур) 22-23 сентября 2022 г.французский язык (очныйтур) МАОУ СОШ № 27 сентября 2022 г
немецкий язык (очный тур) МАОУ СОШ № 28 сентября 2022 г.искусство (МХК) (очныйтур) (презентация проектов) МАОУ СОШ № 14-15 октября 2022 г.
английский язык (очныйтур) МАОУ СОШ № 18-19 октября 2022 г.
технология(очный тур) МАОУ СОШ № 25-26 октября 2022 г.
основы безопасностижизнедеятельности (очныйтур)

МАОУ СОШ № 29 октября 2022 г.

Мои близкие родственники в 202_ году в олимпиаде в населенном пункте, на территориикоторого я желаю присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведенияолимпиады, __________________________________________________. .(участвуют или не участвуют)В случае участия заявителя или его близких родственников указать фамилию, имя,отчество (при наличии) лица, принимающего участие в олимпиаде, степень родства, в какойобразовательной организации обучается участник олимпиады и по каким предметам участвует:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
С положением об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей припроведении олимпиады, с Порядком проведения олимпиады, правами и обязанностямиобщественного наблюдателя ознакомлен (а).Даю согласие на обработку персональных данных в порядке установленном Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для формирования иведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основныеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования на территорииСвердловской области, получения и обработки моих результатов.
Дата «____» ____________202_г.Подпись__________(_________________________) Расшифровка
*Заявление об аккредитации гражданина (уполномоченного им представителя) в качествеобщественного наблюдателя при проведении олимпиады подается не позднее чем за две неделидо даты проведения соответствующего этапа олимпиады и (или) не позднее чем за две недели додаты рассмотрения апелляции по итогам проведения олимпиады.

Приложение 10 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д



УДОСТОВЕРЕНИЕОбщественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиадышкольников в Свердловской области
«_____» _________________202____г. № _________________________
Настоящее удостоверение выдано гражданину Российской Федерации______________________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество (при наличии) общественного наблюдателя)паспорт: серия _________ № _______________________, выдавший орган: ____________________________________________________________________________________,______________________________________________________________________________,датавыдачи: ________________________________ в том, что он (а) является общественнымнаблюдателем при проведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в2022 году на территории_____________________________________________________________________________(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловскойобласти) в соответствии со следующим графиком посещения мест проведения олимпиады:
Номерстроки Дата Предмет Место проведенияолимпиады/местопроверкиолимпиадныхработ/месторассмотренияапелляции)

Этаполимпиады Предметнаблюдения(проведениеолимпиады/проверкаолимпиадныхработ/рассмотрениеапелляций)

Подписьорганизатора вместе проведенияолимпиады

Удостоверение действительно до 31 декабря календарного года, в котором оно выдано.Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющеголичность.
Начальник отдела образования В.В. Грекадминистрации ГО Карпинск

Приложение 11 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
ЖУРНАЛРегистрации заявлений об аккредитации и выдачи удостоверений на аккредитациюв качестве общественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиадышкольников в Свердловской области

Номерстроки

Датарегистрации заявления
Ф.И.О. Номертелефона

Паспортныеданные Датааккредитации или отказаваккредитации
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Приложение 12 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
ПАМЯТКАОбщественного наблюдателя при проведении всероссийской олимпиады школьников вСвердловской области

1. Общественный наблюдатель имеет право:1) получать необходимую информацию и разъяснения от Министерства образования, имолодежной политики Свердловской области, Отдела образования администрации ГО Карпинск,уполномоченного лица и лиц, ответственных за организацию общественного наблюдения припроведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее– олимпиада), по вопросам порядка проведения олимпиады;2) присутствовать в местах проведения олимпиады, проверка олимпиадных работ,рассмотрения апелляций, указанных в графике посещения;3) информировать организационный комитет олимпиады о нарушениях порядкапроведения олимпиады;4) получать информацию о мерах, принятых по выявленным им фактам нарушенияпорядка проведения олимпиады.2. Общественному наблюдателю запрещено:1) нарушать порядок проведения олимпиады;2) входить и (или) выходить из аудитории во время проведения олимпиады;3) оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими олимпиадныхработ; 4) пользоваться в аудиториях мобильным телефоном, фото и видеоаппаратурой,компьютерами.3. Общественный наблюдатель обязан:1) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации,Порядка аккредитации, Положения об аккредитации граждан в качестве общественныхнаблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области;2) действовать в соответствии с настоящей памяткой;3) при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе паспорт гражданинаРоссийской Федерации и удостоверение общественного наблюдателя;4) соблюдать установленный порядок проведения олимпиады;5) получить отметку ответственного за проведение соответствующего этапа олимпиады вместе его проведения о посещении олимпиады;6) заполнить акт наблюдения при проведении олимпиады по форме, установленной вприложении № 12 , и сдать его организатору проведения соответствующего этапа олимпиады.Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе.Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются.В случае нарушения общественными наблюдателями правил, содержащихся в настоящейпамятке, общественный наблюдатель может быть удален из аудитории ответственным запроведение конкретной олимпиады соответствующего этапа олимпиады в месте проведенияолимпиады.
Приложение 13 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д

АКТОбщественного наблюдения при проведении школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников в 2022/2023 учебном году
Этап олимпиады, проведение олимпиады/



проверка олимпиадных работ/ рассмотрениеапелляцийНазвание муниципального образования,расположенного на территорииСвердловской области, в которомосуществляется наблюдениеНаименование образовательной организации,в которой осуществляется наблюдениеАдрес образовательной организации, вкоторой осуществляется наблюдениеКласс, предметДата наблюденияВремя начала наблюденияФ.И.О. общественного наблюденияКритерии оценивания ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬОТВЕТИТЬОлимпиадные задания поступили взапечатанных доставочных пакетахКаждый участник обеспечен пакетомолимпиадных заданийКаждый участник обеспечен отдельнымрабочим местомПроведен инструктаж участниковолимпиадыОказание организаторами помощиучастникам олимпиады в выполненииолимпиадных заданийИспользование мобильных телефоновучастниками олимпиадыИспользование мобильных телефоноворганизаторами олимпиадыИспользование участниками олимпиадысправочных материалов, кроме разрешенныхПрисутствие посторонних лиц в аудиторииВещи участников находятся в специальноотведенном местеСвободное перемещение участниковолимпиады по аудиторииОбщение участников олимпиады междусобойСамостоятельный выход участниковолимпиады из аудиторииПри выходе участника из аудитории всопровождении дежурного его олимпиадныематериалы (бланки заданий, ответов,черновики) оставлены на столе уорганизаторовПродолжение выполнение работыучастником(ами) после окончания времени,отведенного для выполнения олимпиадноготура
Замечания, предложения: _____________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общественный наблюдатель:___________________________________/______________/. (Ф.И.О.) подпись

Протокол принял организатор___________________________________/________________/проведения этапа олимпиады (Ф.И.О.) подпись

Приложение 14 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Утверждаю Директор МАОУ СОШ №________________________/_____________/. ФИО (подпись)
«_______»_________________2022г.

Итоговый рейтинговый протоколшкольного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебный год
Предмет_________________________Дата проведения_________________
№п/п Шифрработы ОУ Класс ФИОучастника(полностью)

ФИОпедагога(полностью)
Макс.суммабаллов

Набраннаясуммабаллов
%выполнения Рейтинг

123
Председатель___________/____________________Секретарь ___________/____________________Члены жюри ___________/____________________

Приложение 15 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д



Форма отчета жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьниковОУ ______________________________________Предмет Дата проведения олимпиады_________________Наличие/ отсутствие апелляции (подчеркнуть)
Параллель Среднийитоговыйбалл Задание1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Добавитьнеобходимоеколичествостолбцов4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс1. Типичные ошибки:2. Вопросы, которые вызвали затруднения:3. Ошибки в задании (неточность или некорректность формулировки):4. Ошибки в критериях оценивания, ключах и т.п.:5. Пожелания разработчикам:

«____»__________ 20____г. __________________________/___________/(ФИО, подпись членов жюри)

Форма отчета членов жюри для председателя жюриГО КарпинскПредмет Дата проведения олимпиады_________________Наличие/ отсутствие апелляции (подчеркнуть)
Параллель Среднийитоговыйбалл Задание1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Добавитьнеобходимоеколичествостолбцов4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс6. Типичные ошибки:7. Вопросы, которые вызвали затруднения:8. Ошибки в задании (неточность или некорректность формулировки):9. Ошибки в критериях оценивания, ключах и т.п.:



«____»__________ 20____г. __________________________/___________/(ФИО, подпись членов жюри)«___»__________ 20____г. _________________(подпись членов жюри)

Приложение 16 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных за организацию ипроведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является педагогическийработник общеобразовательной организации, не являющийся педагогом по данному предмету,ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного этапа олимпиады.Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, утвержденнымприказом отдела образования администрации ГО Карпинск. До начала школьного этапаолимпиады по общеобразовательному предмету необходимо подготовить рабочие места дляучастников в соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических комиссийолимпиады.Проверить санитарное состояние кабинета, нумерацию на партах, запасные ручки,наличие часов, разместить на дверь список участников олимпиады, раздать черновики соштампом каждому участнику.Участники олимпиады размещаются за парты по одному человеку.В случае необходимости организатору временно покинуть аудиторию следует произвестизамену из числа организаторов вне аудитории.Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады необходимодо начала проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету:проверить работоспособность и исправность технического оборудования (еслитребуется);подготовить для участников черновики;провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа олимпиады дляорганизаторов в аудитории.Организатор в аудитории обязан:прибыть на место проведения олимпиады не позднее, чем за 1 час до начала олимпиады;произвести рассадку участников по одному за парту, при этом проследить за тем, чтобыличные вещи были оставлены на специально выделенном столе в аудитории;перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательномупредмету зачитать инструкцию для участников, проинформировать участников о:времени выполнения олимпиадной работы;правилах оформления бланка регистрации, бланка записи олимпиадной работы;порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при себе ииспользовать средства связи и электронно-вычислительной техники; справочных материалов,кроме разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа олимпиады,перечень которых определен в требованиях;порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами;причинах, порядке, последствия удаления участника школьного этапа олимпиады пообщеобразовательному предмету;времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа олимпиады пообщеобразовательному предмету;



выдать каждому участнику олимпиадное задание в распечатанном виде, листы (бланки)для выполнения олимпиадного задания и черновики;объявить о начале школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету изафиксировать время начала и окончания на доске;следить за порядком в аудитории;за 30, 5 минут до окончания - напомнить о времени окончания;осуществлять процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и (или)утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады пообщеобразовательному предмету;составить акт об удалении участника;обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ;передать работы участников члену организационного комитета школьного этапаолимпиады в ОУ.Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету, запрещается:покидать аудиторию без уважительной причины;использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный по этажу) вовремя проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, обязан:занять указанное ответственным за организацию и проведение школьного этапаолимпиады место дежурства;осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих правоприсутствовать в учреждении в день проведения школьного этапа олимпиады пообщеобразовательному предмету;- следить за соблюдением тишины и порядка.Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, запрещается:- покидать место дежурства без уважительной причины;- использовать во время проведения школьного этапа олимпиады средства связи иэлектронно-вычислительную технику.

Приложение 17 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед началомшкольного этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждомуобщеобразовательному предметуВ 9.20 забираем пакеты с заданиями у членов организационного комитета олимпиады вОУ. В 9.50 встречаем детей около дверей кабинета.Запускает участников олимпиады по ФИО и называем номер стола, который занимаетучастник в аудиторию, проверяем паспорт или свидетельство о рождении. У участника толькоручка, паспорт (свидетельство о рождении), бланки регистрации.Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения участникамиолимпиадных заданий по общеобразовательному предмету.Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной идоброжелательной обстановке. Уважаемые участники олимпиады!Сегодня, (дата)____________ проходит школьный этап всероссийской олимпиадышкольников по (назвать общеобразовательный предмет) ________________________________.Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок итребования к проведению школьного этапа олимпиады по (общеобразовательному предмету),утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады.



При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям организаторовшкольного этапа олимпиады.Участникам запрещается:иметь при себе средства связи, электронно - вычислительную технику, справочныематериалы, письменные заметки;выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания в бумажном или электронныхносителях, фотографировать олимпиадные задания;пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать изтребований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы);разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением праваучастия в олимпиаде по (назвать общеобразовательный предмет) в текущем учебном году.В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена подача апелляции онарушении Порядка проведения олимпиады.При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, которыйлежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяютсяи не оцениваются жюри.Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями,разработанными региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады.Результаты выполнения олимпиадных работ будут размещены на школьном сайте и сайтеотдела образования администрации ГО Карпинск в разделе Всероссийская олимпиадашкольников не позднее 5-х дней после проведения олимпиады.Показ и разбор олимпиадных работ будет проходить на следующий день послепроведения олимпиады в этой же школе в 14:00 часов.В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 2 рабочих дней послеоглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателяоргкомитета школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету с указаниемпричин.Апелляция подается в кабинет __ . По результатам рассмотрения апелляции жюрипринимает решение об отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.Для выполнения работы у вас есть _________________минут. За 30, 5 минут до окончаниявремени я сообщу вам об этом.Прошу оформить бланк регистрации.
Образец оформления бланка регистрации (приложение 27)Бланки заполняются гелевой или капиллярной ручкой ЧЕРНЫМИ черниламиЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ по образцу. Все бланки связаны «Кодом участника»(кодом работы). Порядок определяется номером листа.Заполняются данные:Код региона: 66;Код образовательной организации;Класс, буква;Место проведения;Номер кабинета;Дата проведения;Количество бланков записи;Код работы;Сведения об участнике: фамилия, имя, отчество; документ (серия, номер); пол.Подпись участника (строго внутри окошка), подтверждающая ознакомление с порядкомпроведения работы. Образец оформления бланка записи (приложение 27)Переписать значение полей: «Код региона», «Код вида работы» из бланка регистрации. №листа. Пишите аккуратно и разборчиво, соблюдая разметку страницы.



Инструктаж окончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста,внимательно прочитайте задания.Начало выполнения олимпиадной работы: ____________(объявить время и зафиксироватьна доске).Окончание выполнения олимпиадной работы: ____________ (объявить время изафиксировать на доске).* время, отведенное на инструктаж и оформление бланков регистрации и записи, в общеевремя выполнения олимпиадных заданий не включается.Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи!После окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить:выполнение олимпиадных заданий окончено, сейчас будут собраны ваши бланки записи,черновики и олимпиадные задания. Бланки регистрации остаются у вас.

Приложение 18 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Акт удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников вгородском округе Карпинск в 2022/2023 учебном году

Дата, времяНаименование общеобразовательнойорганизации – места проведения школьногоэтапаОбщеобразовательный предметФИО обучающегосяКласс обученияПричина удаления*Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права дальнейшегоучастия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненнаяим работа не проверяется.В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора послеокончания соответствующего этапа олимпиады, но д утверждения итоговых результатов,участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протоколажюри с решением о дисквалификации участника. (п.27 Порядка проведения Всероссийскойолимпиады школьников от 27.11.2020 № 678).
Представитель организатора школьногоэтапа всероссийской олимпиадышкольников в общеобразовательнойорганизации

________________________________________ФИО/подпись

Ознакомлен (обучающийся) ________________________________________ФИО/подписьОзнакомлен (родитель (законныйпредставитель) обучающегося) ________________________________________ФИО/подпись

«_______» ______________________________202__ г.

Приложение 19 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиадышкольников по каждому общеобразовательному предмету на территории ГО Карпинск в2022/2023 учебном году



1. Общие требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийскойолимпиады школьников по общеобразовательным предметам ГО Карпинск в 2022/2023учебном году разработаны на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиадышкольников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678от 27 ноября 2020 г.1.1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий.1.1.1.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада)проводится по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями,составленным в соответствии с разработанными центральными предметно-методическимикомиссиями, Методические рекомендации (далее – рекомендации) к проведению школьного имуниципального этапов олимпиады в 2022/2023 учебном годупо каждому общеобразовательному предмету размещены на официальном сайте ГАОУ ДПО СО«ИРО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).1.1.2.Задания разрабатываются на русском языке для 5-11 класса по 24общеобразовательным предметам (Приложение 1), по которым проводится олимпиада; для 4класса по русскому языку и математике. Задания носят углубленный характер и соответствуютнаправленности.1.1.3.При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19необходимо придерживаться следующих требований:1.1.3.1. Обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады, приналичии повышенной температуры или признаков ОРВИ участники, организаторы,общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право находиться на площадке проведенияолимпиады, не допускается;1.1.3.2. Рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) с соблюдениемдистанции не менее 1,5 метров и требований, установленных территориальными органамиРоспотребнадзора;1.1.3.3. Обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты дляорганизаторов, членов жюри и участников олимпиады.1.1.3.4. В случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков ОРВИон может по решению оргкомитета школьного этапа олимпиады не быть допущен до выполненияолимпиадных заданий по состоянию здоровья. В таком случае председатель или членыоргкомитета оформляют соответствующий акт в свободной форме либо форме, предоставленнойорганизатором.1.1.3.5. Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимопредъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (дляучастников, не достигших 14-летнего возраста).1.2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполненияолимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведенияолимпиады.Предмет Оборудование Справочные материалыМатематика Линейка, карандаш,циркуль, черновик -
Математика 4 класс Линейка, циркуль, черновик -География Черновик -Физика Линейка, черновик,непрограммируемыйкалькулятор

-

История Черновик -Русский язык Черновик -Русский язык (4 класс) Черновик -Экология Черновик -Экономика Черновик -Иностранные языки Черновик, компьютер, -



колонкиХимия Непрограммируемыйкалькулятор только длярешения практическихзадач, черновик

Периодическая системахимических элементов,таблица растворимостикислот, солей и оснований,ряд напряжений металловИскусство (мироваяхудожественная культура) Мультимедийноеоборудование, компьютер,экран и колонки (принеобходимости)

Орфографическиесловари

Основы безопасностижизнедеятельности При наличии практическогоэтапа согласно отдельномусписку
-

Обществознание Черновик, линейка -Физическая культура При наличии практическогоэтапа согласно отдельномусписку
-

Информатика Персональный компьютербез доступа в интернет, сналичием языковпрограммирования и средразработки, черновик

-

Биология Черновик -Литература Черновик -Право Черновик -Технология При наличии практическогоэтапа согласно отдельномусписку
-

Астрономия Непрограммируемыйкалькулятор, черновикциркуль, транспортир,линейка

-

Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов в аудиториидолжны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, бумага для черновиков.1.3. Правила регистрации участников школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников.1.3.1.Для участия в школьном этапе олимпиады родитель (законный представитель)обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не позднее 3 календарных днейдо начала школьного этапа олимпиады подает заявление (в письменной форме) об участии волимпиаде, подтверждает ознакомление с Порядком, предоставляет согласие на публикациюрезультатов по каждому общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъектаРоссийской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий;1.3.2.Родитель (законный представитель) в срок не позднее 10 календарных дней доначала школьного этапа олимпиады подает заявление (в письменной форме) о необходимостисоздания специальных условий в школьном этапе олимпиады и документы, подтверждающиенеобходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справкаоб инвалидности);1.3.3.Каждому участнику присваивается индивидуальный шифр, автоматическисгенерированный региональной базой данных обеспечения проведения всероссийскойолимпиады школьников на территории Свердловской области.1.3.4.С 13 сентября участники получают от оргкомитета школьного этапаиндивидуальные коды/учетные записи от платформ vsosh.irro.ru, https://siriusolymp.ru.1.3.5.Участник выполняет по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для



класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохожденияучастников олимпиады, выполнявших задание, разработанные для более старших классов поотношению к тем классам, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиадыуказанные участники олимпиады и на следующих этапах олимпиады участники выполняютолимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе, илиболее старших классов.1.3.6.Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) идети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях.1.3.7.Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в отдельнойаудитории до входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо вспециально отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимыхсанитарно-эпидемиологических норм.1.4. Процедура регистрации участников олимпиады, проведения олимпиады.1.4.1.Члену организационного комитета в конкретном ОУ необходимо:1.4.1.1. Назначить регистратора для регистрации участников всероссийской олимпиадышкольников. Протокол регистрации участников очного тура олимпиады выгружается из РБДО(приложение 26). Во время регистрации участнику выдается бланк регистрации.1.4.1.2. Назначить 1-2 ответственных за правильное проведение инструктажа, 1-2постоянных организатора в аудитории с целью соблюдения единых требований проведенияолимпиады;1.4.1.3. Указать на информационном стенде номер аудитории, в которой проводитсяолимпиада;1.4.1.4. Разместить график проведения олимпиад, итоги проведенных олимпиад, ответы кзаданиям проведенных олимпиад.1.4.2.Условия проведения школьного этапа (онлайн-тур):1.4.2.1. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады покаждому предмету и классу публикуются в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/rulesи на официальном сайте регионального оператора олимпиады – нетиповой образовательнойорганизации не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения школьного этапаолимпиады. Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплектызаданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.1.4.2.2. Образовательные организации получают доступ к индивидуальнымкодам/учетным записям участников в порядке, установленном оператором технологическойплатформы «Сириус.Курсы» и РБДО.1.4.2.3. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке,установленном оператором технологической платформы «Сириус.Курсы» и РБДО.1.4.2.4. Доступ к заданиям предоставляется участникам:по шести предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного этапаолимпиады, в период с 8:00 до 20:00;по восемнадцати предметам – в течение трех календарных дней, начиная со дня,указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 местного времени последнего дня,указанного в графике.1.4.2.5. 5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадныезадания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходятобучение. В случае прохождения этих участников на следующий этап олимпиады, они и наследующих этапах выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали нашкольном этапе.1.4.2.6. Вход участника в тестирующую систему «Сириус-онлайн» осуществляется поиндивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется(дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этотиндивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершенияолимпиады.1.4.2.7. Учетная запись для платформы ГАОУ ДПО СО «ИРО» единая для всех предметоввсех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на



официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО».1.4.2.8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательногопредмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады можетприступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должнабыть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. Вслучае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного времени навыполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и направлена напроверку.1.4.2.9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно.Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование постороннейпомощи (родители, учителя, сеть Интернет).1.4.2.10.Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам,связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение двухкалендарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующемуобщеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайтеОбразовательного центра «Сириус» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросыучастников будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае ихподтверждения не позднее семи календарных дней после поступления.1.4.2.11.В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) этобудет учтено для всех участников олимпиады.1.4.2.12.Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предметуподводятся независимо для каждого класса и направляются региональному оператору.1.4.3.Условия проведения школьного этапа (очный тур):1.4.3.1. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставленоотдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапаолимпиады.1.4.3.2. Отпечатанные бланки из РБДО упаковываются в отдельные файлы и передаютсяорганизаторам, осуществляющим регистрацию, участников на входе в пункт проведенияолимпиады;1.4.3.3. Ответственный за организацию олимпиады на площадке за 1,5 часа передаетпароль для архива с заданиями олимпиады, заранее полученный от муниципальногокоординатора;1.4.3.4. Технический специалист ответственный за тиражирование производиттиражирование необходимого количества заданий (по количеству пришедших участников);1.4.3.5. Отпечатанные задания не позднее, чем за 20 минут до начала олимпиадыпередаются в аудитории проведения олимпиады (разносятся помощником ответственного запроведение олимпиады или получаются в «штабе» одним из двух организаторов в аудиториях);1.4.3.6. Во время проведения олимпиады участникам выдаются дополнительные бланкиответов, в которых организатор вписывает код работы и указывает номер листа;1.4.3.7. По окончании процедуры, организаторы собирают у участников бланки,проверяют корректность заполнения кода работы и номера листа, упаковывают каждую работу втот же файл, в котором бланки были принесены участником, количество бланковпересчитывается и вписывается участнику в его бланк регистрации, который он забирает ссобой; 1.4.3.8. В случае, если участник испортил бланк, ему выдается не заполненныйрезервный, в который следует перенести код участника из основного комплекта, допустимазамена одного бланка;1.4.3.9. 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 киспользованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях,датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работучастников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. Времяинструктажа в количество времени, отведенное на олимпиаду, не входит.1.4.3.10.Во время проведения олимпиады участникам запрещается:



1.4.3.10.1. Общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу,участку местности), меняться местами;1.4.3.10.2. Обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочныематериалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не предусмотрено втребованиях к проведению олимпиады по данному общеобразовательному предмету. Телефоныучастников должны находиться на столе у организатора. Портфели должны находиться вспециально отведенном месте возле входа в аудиторию. Иметь на парте лишние предметы(пенал, блокнот, футляр для очков и т.д.), не разрешенные настоящими Требованиями.1.4.3.10.3. Покидать локацию без разрешения организаторов или членов оргкомитетаплощадки проведения олимпиады.1.4.3.11.В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются изаудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт,который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета.1.4.3.12.Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудиторииучастников по уважительной причине не дают им права на продление времени олимпиадноготура. 1.4.3.13.Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправепокинуть локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещаетсявыносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов.1.4.3.14.Время начала олимпиад школьного этапа -10.00.1.4.3.15.В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить наличиечасов. 1.4.3.16.Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется организатором в локациина информационном стенде (школьной доске). Для ознакомления участников во времяпроведения олимпиады выносится на классную доску время начала и окончания олимпиады.1.4.3.17.Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одномучеловеку за учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участникиолимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов других участников.1.4.3.18.На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представителиорганизатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, технические специалисты (в случаенеобходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей впорядке, установленном Министерством просвещения Российской Федерации.1.4.3.19.По прибытии на площадку проведения общественным наблюдателям необходимопредъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия (удостоверениеобщественного наблюдателя, документ, удостоверяющий личность).1.4.3.20.Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются:- черновиками (при необходимости);- заданиями, бланками регистрации и записи;- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждомуобщеобразовательному предмету олимпиады.1.4.4.Процедура регистрации.До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудиториизаполняют бланки регистрации и бланки записи, который заполняются от руки разборчивымпочерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения бланков регистрации ибланки записи не включается во время выполнения работы.После заполнения бланков участникам выдаются задания.1.4.5.Правила выполнения олимпиадных заданий очного тура:1.4.5.1. Количество времени на выполнение заданий указывается в пояснительныхзаписках или в самих заданиях.1.4.5.2. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданийорганизаторам в локации (аудитории) необходимо сообщить участникам о времени, оставшемсядо завершения выполнения заданий.1.4.5.3. Организатор в аудитории не вправе смотреть содержание выполненныхучастниками олимпиады работ, каким-то образом комментировать их. Все вопросы, связанные сметодикой выполнения заданий, решаются с членом оргкомитета - или с организатором



школьного этапа олимпиады.1.4.5.4. Организатор не вправе отвлекаться от своей прямой обязанности наблюдения заучастниками олимпиады (смотреть информацию в телефоне или компьютере, читать книгу,выходить из аудитории и т.д.);1.4.5.5. Организатор может выйти из аудитории только в исключительных случаях, если ваудитории есть другой организатор.1.4.5.6. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадныхзаданий, могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведенияолимпиады, не дожидаясь завершения олимпиадного тура.1.4.5.7. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадныхзаданий и покинувшие аудиторию, не имеют права вернуться в локацию проведения длявыполнения заданий или внесения исправлений в бланки ответов.1.4.6.Доставка работ на проверку жюри.1.4.6.1. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательномупредмету все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны бытьпомечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри непроверяются, а также не подлежат кодированию.1.4.6.2. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации(аудитории). Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета.1.4.6.3. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончанияпроверки всех работ участников.1.4.6.4. После окончания олимпиады в присутствии двух участников необходимо вложитьв конверт работы школьников без списка участников и шифровальных листов. Конверт нужнозаклеить, поставить печать, хранить в сейфе директора образовательного учреждения допередачи его на проверку членам жюри.1.4.6.5. Список участников передается организатору олимпиады в данном пунктеназначения. После проверки олимпиадные работы передаются члену оргкомитета в данном ОУдля расшифровки и заполнения протокола в электронном виде. Расшифровывать работы имеетправо только член оргкомитета олимпиады.1.4.7.Организатор школьного этапа всероссийской олимпиады школьников заноситрезультаты участников в РБДО.1.5. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий.1.5.1.Проверка олимпиадных работ онлайн-тура осуществляется автоматически наплатформе проведения.1.5.2.Проверку олимпиадных работ очного тура осуществляют члены жюри школьногоэтапа, назначенные приказом отдела образования администрации ГО Карпинск. Жюриолимпиады несёт ответственность за объективность и качество оценки выполненной работы.Категорически запрещается ознакомление членов жюри и председателя жюри с листомрасшифровки (фамилии участников и их кодов).1.5.3.Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никакихреференций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных пометок,которые могли бы выделить работу среди других или идентифицировать её исполнителя. Вслучае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады непроверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется.1.5.4.Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии скритериями и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, по которымпроводится школьный этап олимпиады.1.5.5.Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы.1.5.6.Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных какчерновик.1.5.7.Распределение олимпиадных работ между членами жюри осуществляетсяпредседателем жюри.1.5.8.Проверку выполнения олимпиадных работ участников олимпиады рекомендуетсяпроводить не менее чем двумя членами жюри.1.5.9.Выполнение заданий в устной форме оценивается не менее чем двумя членами



жюри, и из двух выставленных оценок выводится среднее арифметическое в соответствии справилами математического округления.1.5.10. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждающих их полномочий,могут присутствовать должностные лица Министерства, Рособрнадзора, представителиоргкомитета олимпиады, обеспечивающие работу жюри, и технические специалисты, занятыеобслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, общественныенаблюдатели.1.5.11. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненныеолимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются,комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашатьрезультаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.1.5.12. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиадыжюри составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется количество баллов по каждомузаданию, а также общая сумма баллов участника) и передаёт бланки (листы) ответов воргкомитет для декодирования.1.5.13. Проверка олимпиадных работ осуществляется в течение двух рабочих дней.1.5.14. При подведении итогов следует учитывать следующее: Победителем признаётсяучастник, набравший наибольшее количество баллов. При определении количество победителейи призеров школьного этапа олимпиады их число не должно превышать 45 % от общего числаприглашенных участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, приэтом число победителей не должно превышать 8% от общего числа приглашенных участниковшкольного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; победителем,призером школьного этапа олимпиады не может признаваться участник набравший менее 50% отмаксимально возможного количества баллов, предусмотренного методикой оцениваниявыполненных олимпиадных работ). В случае, когда у участника, определяемого в пределахустановленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и уследующих в итоговом рейтинге за ним, фамилии в рейтинге располагаются по алфавиту.1.5.15. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников олимпиады, атакже проведения процедуры апелляции организатору соответствующего этапа направляетсяаналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанныйпредседателем жюри.1.5.16. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся изменения врейтинговую таблицу результатов участников олимпиады.1.5.17. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждаетсяорганизатором олимпиады с последующим размещением его на официальном стенде ОО –площадке проведения, а также публикацией на сайте Отдела образования администрации ГОКарпинск. 1.6. Показ олимпиадных работ.1.6.1.Анализ олимпиадных заданий, их решений и показ выполненных олимпиадныхработ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью школьного этапаолимпиады проводятся жюри в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведениясоревновательного тура по общеобразовательному предмету, после объявления результатовшкольного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.1.6.2.При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечиваетучастников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по соответствующемуобщеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадныхработ, и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были допущены участникамипри выполнении олимпиадных заданий.1.6.3.При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствоватьсопровождающие лица. Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводитьаудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений.1.6.4.После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запросуучастника проводит показ выполненной им олимпиадной работы.1.6.5.Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить баллы,выставленные при проверке олимпиадных заданий.



1.6.6.Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленнымибаллами на имя председателя апелляционной комиссии школьного этапа всероссийскойолимпиады школьников по общеобразовательному предмету.1.7. Правила подачи и рассмотрения апелляции.1.7.1.Участники олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленнымибаллами на имя председателя апелляционной комиссии школьного этапа всероссийскойолимпиады школьников по общеобразовательному предмету.1.7.2.Процедура апелляции проводится жюри не позднее 4 рабочих дней со дняпроведения соревновательного тура по общеобразовательному предмету.1.7.3.Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания иструктуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновикипри проведении апелляции не рассматриваются. На заседании апелляционной комиссиирассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении.1.7.4.Для рассмотрения апелляции членами апелляционной комиссии предоставляютсякопии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания,предусматривающего устный ответ – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады),олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки.1.7.5.При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационныхтехнологий согласие участника олимпиады, подавшего заявление на апелляцию, фиксируется навидео. 1.7.6.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении апелляции безего участия. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств),подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без егоучастия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.1.7.7.В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотренииапелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление наапелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится.1.7.8.При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели,сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственноеуправление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющего переданные полномочия. Указанные лица не вправе приниматьучастие в рассмотрении апелляции.1.7.9.Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляциирешение об отклонение или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранивколичество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов»,«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов».1.7.10. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вноситизменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров школьного этапаолимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.1.8. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапаолимпиады и приема технических апелляций от участников.1.8.1.Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться пографику, размещенному на сайте Образовательного центра «Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО«ИРО».1.8.2.Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали участие вшкольном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на сайтеhttps://vsosh.irro.ru можно будет узнать: максимальные баллы и набранные участником баллы покаждому заданию; ответы участника, которые были отправлены на проверку; правильныеответы.1.8.3.Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническаяапелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам жюриолимпиады в своей образовательной организации.1.8.4.Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады по шести предметам



принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) втечение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции обязательно подаются суказанием индивидуального кода участника.1.8.5.Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметампринимаются региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) втечение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции обязательно подаются суказанием индивидуального кода участника.1.8.6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения приемавопросов. 2. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады покаждому общеобразовательному предмету.2.1. Английский язык.Школьный этап олимпиады по английскому языку состоит из двух туров (письменного иустного), письменный содержит четыре конкурса: конкурс понимания устной речи (Listening),конкурс понимания письменной речи (Reading), лексико-грамматический тест (Use of English),конкурс письменной речи (Writing). Участник должен понимать основное содержаниевысказываний монологического и диалогического характера, отделять главную информацию отвторостепенной, выделять наиболее значимые факты, извлекать необходимую/интересующуюинформацию, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,использовать текстовые опоры, интерпретировать языковые средства, отражающие особенностиязыка, а также должен уметь построить письменное высказывание в соответствии заданномуплану. Время проведения олимпиады: письменный тур: 5-6 класс – 45-60 минут, 7-8 класс – 60-90 минут, 9-11 класс – 90-120 минут. Максимальный балл: 75 баллов. Устный тур: 5-6 класс – неболее 20 минут на пару участников, 7-11 класс – не более 30 минут (включая время наподготовку ответа и ответ участников).2.2. Астрономия.Школьный этап олимпиады по астрономии проводится для учащихся 5-11 классов.Олимпиадные задания для обучающихся включают в себя задания различного уровня сложности,касающиеся вопросов из нескольких разделов астрономии. Участники олимпиады должны иметьпредставление по следующим темам: 5-6 классы: Основные объекты звездного неба. Видимоедвижение Солнца по небу. Солнечная система. Основы летоисчисления. Вращение Земли.Основные сведения о Луне. Начальные представления о структуре Вселенной. 7 класс: Земля какпланета. Основы сферической астрономии. Оптические явления в атмосфере Земли. Солнце извезды, их физические характеристики. Малые тела Солнечной системы. Электромагнитноеизлучение и система расстояний в астрономии. Общие сведения по математике. 8 класс:Небесная сфера. Шкалы времени в астрономии. Основы небесной механики. Солнечная система.Система Земля-Луна. Общие сведения по математике. 9 класс: Солнце. Неоптическаяастрономия. Общие сведения из математики. 10 класс: Классификация звезд с учетом ихспектральных характеристик. Эволюция звезд. Межзвездная среда. Общие сведения из физики.11 класс: Галактика и галактики. Космология. Время проведения олимпиады: 5-8 класс – 45минут, 9 класс – 60 минут, 9-11 класс – 90 минут. Максимальный балл: 100.2.3. Биология.Школьный этап олимпиады по биологии проводится в один тур, который носиттеоретический характер. Основу теоретического тура составляют тестовые задачи закрытоготипа. Содержание олимпиадных заданий проверяет не только предметные знания школьников побиологии, но и их умение решать различные прикладные биологические задачи в том числе наметапредметном уровне. В содержание заданий школьного этапа по каждой параллеливключаются задания, охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в данномклассе, но и блоки содержания из предыдущих классов. Время проведения олимпиадысоставляет 120 минут в 5-11 классах. Максимальное количество баллов: 100.2.4. География.Школьный этап олимпиады по географии состоит из двух туров: теоретического итестового.Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие элементы научноготворчества, и проводится в письменной форме. В комплект заданий теоретического тура



школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать 4-5 задач, а в комплект заданийтеоретического тура муниципального этапа рекомендуется включать 5 задач. Тематика заданийподбирается с учетом принципа «накопленного итога». В задания тестового тура школьногоэтапа рекомендуется включать не более 15 вопросов. Время проведения олимпиады:теоретический тур 5-6 класс – 45 минут, 7-8 класс – 60 минут, 9-11 класс – 90 минут, тестовыйтур 5-8 класс – 30 минут, 9-11 класс – 45 минут. Максимальный балл: 100.2.5. Информатика и ИКТШкольный этап олимпиады по информатике проводится в один тур.Школьный этапы олимпиады рекомендуется проводить с использованием автоматическойтестирующей системы, как правило, той же, что будет использоваться на региональном этапе вданном регионе. Время проведения олимпиады: 5-6 классы –– 120 минут. Максимальноеколичество баллов: 100.2.6. Искусство (МХК).Школьный этап олимпиады по искусству проводится по параллелям среди учащихся 5-6,7-8, 9,10,11 классов, состоит из одного тура и представляет собой письменное выполнениезаданий. В комплект олимпиадных заданий включены 5 типов заданий для каждой из возрастныхпараллелей участников 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классов и содержат вопросы и ответы для письменноговыполнения.Время проведения олимпиады: 5- 6 классы- 90 минут, 7-8 классы – 135 минут, 9-11 классы– 180 минут. Максимальное количество баллов: 5-11 классы – 100 баллов.2.7. Испанский язык.Школьный этап олимпиады по испанскому языку состоит из одного тура, которыйсодержит четыре конкурса: аудирование, лексико-грамматический тест, лингвострановедческаявикторина, чтение. Участник должен понимать основное содержание высказываниймонологического и диалогического характера, отделять главную информацию отвторостепенной, выделять наиболее значимые факты, извлекать необходимую/интересующуюинформацию, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,использовать текстовые опоры, интерпретировать языковые средства, отражающие особенностиязыка, а также должен уметь построить письменное высказывание в соответствии заданномуплану. Время проведения олимпиады: 5-6 классы – 90 минут, 8-11 классы – 135 минут.Максимальный балл: 100 баллов.2.8. История.Задания школьного этапа олимпиады по истории включают в себя знания по историиРоссии и Всемирной истории. При подготовке к олимпиаде учащиеся должны владетьматериалом предыдущего года обучения; 1 четверти класса, где они обучаются в настоящеевремя; знаниями теоретического и практического характера.Ряд заданий включают в себя материал по краеведению и культуре России. Приподготовке учащихся к олимпиадам обратить внимание на выполнение следующих заданий: навыбор правильного ответа; на соответствие понятий и их определений; на знание историческихтерминов и правильное их написание; на знание хронологии событий; на выявление лишнего вряду; на согласие и несогласие с утверждением.Время проведения олимпиады: 5-6 классы- 45 мин, 7-11 классы – 90 минут. Максимальноеколичество баллов: 100.2.9. Итальянский язык.Школьный этап олимпиады по итальянскому языку состоит из одного тура, которыйсодержит четыре конкурса: аудирование, лексико-грамматический тест, лингвострановедческаявикторина, чтение. Участник должен понимать основное содержание высказываниймонологического и диалогического характера, отделять главную информацию отвторостепенной, выделять наиболее значимые факты, извлекать необходимую/интересующуюинформацию, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,использовать текстовые опоры, интерпретировать языковые средства, отражающие особенностиязыка, а также должен уметь построить письменное высказывание в соответствии заданномуплану. Время проведения олимпиады: 5-11 класс – 120 минут. Максимальный балл: 60 баллов.2.10. Китайский язык.Школьный этап олимпиады по китайскому языку состоит из одного тура, который



содержит четыре конкурса: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест,лингвострановедческая викторина. Участник должен понимать основное содержаниевысказываний монологического и диалогического характера, отделять главную информацию отвторостепенной, выделять наиболее значимые факты, извлекать необходимую/интересующуюинформацию, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,использовать текстовые опоры, интерпретировать языковые средства, отражающие особенностиязыка, а также должен уметь построить письменное высказывание в соответствии заданномуплану. Время проведения олимпиады: 5-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 75 минут, 9-11 класс –90 минут. Максимальный балл: 5-6 класс - 40 баллов, 7-8 класс – 50 баллов, 9-11 класс – 60баллов. 2.11. Литература.Школьный этап олимпиады по литературе для учеников 5-6 и 7-8 классов предлагает 2письменных задания творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текстответа, опираясь на предложенные вопросы. Время выполнения – ученикам 5-6 класс – 90минут.Школьный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже состоит из аналитическогозадания (оно разбито на две части: первая нацелена на проверку теоретико-литературных знанийи умения их применять при анализе текста, вторая представляет собой анализ художественнаяпроизведения с опорой на предложенные в задании вопросы; максимальный балл – 10 и 60соответственно) и творческого задания максимальный балл – 30). Внутри общего времени (180минут) ученик распределяет количество времени для работы над аналитическим и творческимзаданием самостоятельно. Максимальный общий балл за работу – 100 баллов.2.12. Математика.Задания школьного этапа олимпиады по математике разрабатываются для 4 класса иотражают следующие разделы: арифметика, наглядная геометрия, текстовые и логическиезадачи. Обучающимся предлагаются: составление выражений, числовые ребусы, задание наразрезание фигур, задачи на логическое мышление, текстовые задачи, решаемыеарифметическим способом.Вариант по каждому классу должен включать в себя 5 задач. Тематика заданий должнабыть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной математики:арифметику, алгебру, геометрию и логические задачи. В варианты заданий для 5-6 классоввключены задачи по арифметике, логические задачи, задачи по наглядной геометрии; в 7-8классах добавляются задачи, использующие для решения преобразования алгебраическихвыражений, задачи на делимость, геометрические задачи; в 9-11 последовательно добавляютсязадачи по теории чисел, задачи, использующие тригонометрию, планиметрию. Время проведенияолимпиады: 4-5 классы - 45 минут, 6-11 классы - 90 минут. Максимальный балл: 100.2.13. Немецкий язык.Олимпиадные задания школьного этапа олимпиады по немецкому языку содержатзадания различной степени сложности (базового и повышенного уровня), обеспечиваетсякомплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников, заданиямсвойственна новизна и творческая направленность. Задание по чтению - связные аутентичныетексты, посвященные жизни школьников в странах немецкого языка. Первое предложениеснабжено правильным ответом (оно нумеруется как нулевое). Задание по аудированию включаетаутентичные аудиотексты, которые следует прослушать дважды. Время проведения конкурсаограничено временем звучания записи. В лексикограмматическом задании проверяетсформированность языковых навыков у учащихся. Выбор темы для конкурса «Письмо /Schreiben» предполагает творческое задание, ориентированное на проверку письменной речиучастников олимпиады, уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов,способности спонтанно и креативно решить поставленную перед ними задачу. Одновременнопроверяется умение участников анализировать прочитанное и аргументировать свою точкузрения по предложенной тематике. Лингвострановедческая викторина предусматривает выбородного из нескольких вариантов ответов на вопросы. Задание по лингвострановедению включаетязык и культура (в которой участникам предложены вопросы, связанные с культуройнемецкоязычных стран). Время проведения олимпиады письменный тур: 5-6 классы – 90 минут,7-8 классы – 135 минут, 9-11 класс – 180 минут; устный тур: 5-6 класс – 45 минут, 9-11 класс – 60



минут. Длительность групповой презентации (до 5 человек) составляет: 5-6 класс – 5 минут, 7-8класс – 7-9 минут, 9-11 класс – 10-12 минут. Максимальный балл: 120 баллов.2.14. Обществознание.Материал олимпиады школьного этапа олимпиады по обществознанию включает в себязнания по философии, экономике, политологии, социологии, права. При подготовке к олимпиадеучащиеся должны владеть материалом предыдущего года обучения; 1 четверти класса, где ониобучаются в настоящее время; знаниями теоретического и практического характера. Ряд заданийвключают в себя материал по Конституции РФ. При подготовке учащихся к олимпиадамобратить внимание на выполнение следующих заданий: на выбор правильного ответа;соответствие понятий и их определений; на заполнение пропусков слов в тексте, на согласие инесогласие с утверждением. Время проведения олимпиады: 6 класс – 45 минут, 7-8 классы - 60мин; 9-11 классы - 90 минут. Максимальный балл: 100.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности.Школьный этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ)состоит из двух туров: теоретического; практического.Теоретический тур охватывает все модули и разделы курса ОБЖ, а также ПДЦ, задание,состоящее не менее чем из 4 вопросов (могут быть сгруппированы меньше, чем в 4 задания), атакже не менее 20 заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое содержаниеобразовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней(полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности.Практический тур выполняется в спортивном зале или на улице. В данном туре участвуютучащиеся 7-11 классов. Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиадыдолжны дать возможность выявить и оценить: уровень подготовленности участниковОлимпиады в выполнении приемов оказания первой медицинской помощи. Уровеньподготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях природной среды, подействиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по основамвоенной службы. Время проведения олимпиады (теоретический тур): 45 мин, (практический тур):80 минут. Максимальное количество баллов: 200.2.16. ПравоШкольный этап олимпиады по праву проводится для учащихся 5-11 классов. Состоит изодного теоретического тура. Олимпиадные задания для обучающихся включают в себя заданияразличного уровня сложности, касающиеся вопросов из нескольких отраслей права. Участникиолимпиады должны иметь представление о действии правовых норм, уметь правильно узнавать,определять и пользоваться правовыми терминами, определять, о какой отрасли права идет речь,и решать практические задачи, используя правовые знания. Время проведения олимпиады: 9-11классы - 90 мин. Максимальный балл: 100.2.17. Русский язык.Задания школьного этапа олимпиады по русскому языку разрабатываются для 4 -11класса. Задания для 4 класса отражают следующие разделы: фонетика и графика,словообразование, лексика и фразеология, орфография.Задания для 5-11 класса. Олимпиада как инструмент отбора одаренных детей в областирусского языка должна заострять метаязыковые способности школьников, побуждатьцеленаправленно размышлять о различных свойствах языка и его единиц (то есть уметь, исходяиз знаний школьной программы, выявить сущностные свойства языка, обнаружить пониманиеструктурных и системных языковых отношений на материале не только современного языка, нои языка прошедших эпох, а также на диалектном материале и в сопоставлении с другимиязыками мира).Именно поэтому в задания Олимпиады может быть включен древнерусский и диалектныйматериал и материал других славянских языков, который сопоставляется учащимися сматериалом современного русского литературного языка.Время проведения олимпиады: 4-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 90 минут, 9-11 классы– 120 минут. Максимальное количество баллов: 100.2.18. Технология (девушки, юноши).Задания для школьного этапа олимпиады по технологии для учащихся 5-11 классовсостоят из трех частей: теоретической части (тестирование), практической части



(моделирование) и защиты проектов. Олимпиадные задания могут включать тесты, задачи итворческие задания.Время проведения олимпиады: Теоретическая часть: 5-6 класс – 45 минут, 7-9 класс - 90минут. Практическая часть: 5-6 класс – 45 минут, 7-11 класс – 90 минут. Защита проекта – 8-10минут. Максимальное количество баллов: 5-11 классы - 60 баллов.2.19. Физика.Во время школьного этапа участникам предлагается комплект, состоящий из 4 задач дляпараллели 7―8 классов и 5 задач для 9, 10 и 11 классов. Школьный этап олимпиады по физикепроводится в один тур. Каждое задание оценивается по 10 балльной системе.Участникам можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. Время проведенияолимпиады: при проведении школьного этапа с использованием информационно-коммуникационных технологий длительность тура составляет 60 минут для каждого из классов.За это время участникам предлагается решить четыре задачи по программе соответствующегокласса (включая и материал, пройденный ранее в младших классах). При проведении олимпиадыв очном формате длительность тура составляет: в 7-8 классах – 90 минут (4 задачи), 9 класс – 120минут (4 задачи), 10-11 классах – 150 минут (5 задач). Максимальный балл: 7-8 классы – 40, 9-11классы – 50.2.20. Физическая культураШкольный этап олимпиады по физической культуре проводится среди юношей и девушекв трех возрастных группах обучающихся: 1 группа - 5-6 классов; 2 группа - 7-8 классов; 3 группа- 9-11 классов. Олимпиада школьников представляет собой конкурсное испытание учащихся,которое состоит из двух заданий практического и теоретико - методического характера.Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы. Тематика вопросовсоответствует требованиям к уровню знаний учащихся основной и средней школы пообразовательной области «Физическая культура». Практическое задание заключается ввыполнении упражнений базовой части Примерной программы по физической культуре.Количество практических испытаний на школьном этапе Всероссийской олимпиады равно двум.Виды практических испытаний должен выбрать председатель жюри школьного этапа: два любыхпрактических испытания из предложенных ниже: разделов - гимнастика, спортивные игры(волейбол, баскетбол), легкая атлетика для 5-6 классов, полоса препятствий для 7-11 классов.Время проведения: теоретико-методического испытание для 5-11 классов - 45 минут.Максимальный балл: 100.2.21. Французский язык.Школьный этап олимпиады организует индивидуальные состязания участников в формепяти конкурсов: Лексико-грамматический тест, Понимание устного текста, Пониманиеписьменных текстов, Конкурс письменной речи и Конкурс устной речи. Время проведенияолимпиады письменного тура: 5-6 классы – 45 минут,7-8 класс – 60 минут, 9-11 классы – 90минут. Время проведения олимпиады устного тура (длительность конкурса, рассчитанная накаждого участника): 5-6 классы – 5 минут,7-8 класс – 7 минут, 9-10 классы – 8 минут, 11 класс –9 минут. Максимальный балл: 100 баллов.2.22. Химия.Участники делятся на возрастные группы – 5-8 классы, 9, 10 и 11 классы. Участникамолимпиады необходимо знание основных классов соединений: оксидов, кислот, оснований,солей; их строения и свойств; получения неорганических соединений; номенклатуры;периодического закона и периодической системы: основных закономерностей в изменениисвойств элементов и их соединений, а также требуется знание основных классов органическихсоединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных, спиртов ифенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот и их производных - сложных эфиров,полимерных соединений; номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза органическихсоединений. Необходимое оборудование: таблица «Периодическая система химическихэлементов Д.И. Менделеева», таблица растворимости кислот, солей и оснований, ряд напряженияметаллов; инженерный калькулятор. Время проведения олимпиады: не более 90 минут.Максимальный балл: 1002.23. Экология.Школьный этап олимпиады по экологии состоит из одного - теоретического тура. Основу



теоретического тура составляют тестовые задачи. При составлении заданий учитываласьспецифика региона, где проживают учащиеся. С целью исключения угадывания ответов нашкольном этапе олимпиады вводятся тестовые задачи закрытого типа, выполнение которыхзаключается в выборе двух правильного ответов из шести предложенных. Время проведенияолимпиады 45 мин. Максимальное количество баллов: 100.2.24. Экономика.Задания школьного этапа олимпиады по экономике включают в себя: тесты, задачи сразвернутым ответом, задачи с коротким ответом по следующим темам:Время проведения олимпиады: 5-7 класс - 90 минут, 8-9 класс – 120 минут, 10-11 класс –150 минут. Максимальное количество баллов: 100.

Приложение 20 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами

Председателю апелляционной комиссии школьного этапавсероссийской олимпиады школьников пообщеобразовательному предмету _____________________ученика(-цы) ____________________классаМАОУ СОШ № __________________________________________________________(фамилия, имя, отчество)

заявление
Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания (-й) № _____________теоретического/практического тура школьного этапа всероссийской олимпиады школьников пообщеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году в связи с моим несогласием свыставленными баллами.Основанием для подачи заявления на апелляцию считаю: п.80 Порядка проведениявсероссийской олимпиады школьников от 27.11.2020 г. № 678,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(обоснование)Дата Подпись



Приложение 21 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Журнал регистрации апелляционных заявлений школьного этапаВсероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

№п/п
Ф.И.О.обучающегося

Образовательное учреждение Класс Дата ивремяподачизаявления

Предмет Подписьсекретаряапелляционной комиссии

ПодписьПредседателяапелляционной комиссии

«___» __________ 20____ г.
Заместитель председателя оргкомитета ________________/____________________________

Приложение 22 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Протокол апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников в ГО Карпинск

Свердловская область, ГО Карпинск, наименование ОО_______________Общеобразовательный предмет___________________________________Дата проведения _______________________________________________
п/п ФИО участника Балл №заданий,критерия

Результат рассмотрения апелляций(отклонить апелляцию, сохранивколичество баллов/ удовлетворитьапелляцию с понижением количествабаллов/ удовлетворить апелляцию сповышением количества баллов)

Итоговыйбалл

До После1. № критерия__,балл - ___ № критерия__,балл - ___2.

Председатель апелляционной комиссии _____________/___________ФИО/подпись

Приложение 23 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д

Форма грамоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников.



Наименование общеобразовательной организацииГРАМОТА
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников2022/2023 учебный год

награждаетсяФамилияИмя Отчество
____ классполное наименование общеобразовательной организациипобедитель по предмету/предметампризер по предмету/предметам*

*все места указываются в одной грамотеДиректор Подпись ФИО Печать ООСерия: ШЭ Регистрационный № код территории - № ОО – порядковый номер грамоты вООНапример: ШЭ № 46-2-1

Приложение 24 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Требования к размещению информации о всероссийской олимпиаде школьников насайтах общеобразовательных организаций в ГО Карпинск в 2022/2023 учебном году
На главной странице официального сайта общеобразовательной организации создаетсяспециализированный раздел «Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023» с подразделами:1. «Документы» - размещаются распорядительные документы (Порядок проведениявсероссийской олимпиады школьников, приказы Министерства просвещения РоссийскойФедерации, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, приказОтдела образования администрации городского округа Карпинск), график, расписание,требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 24 предметам, формызаявлений родителя (законного представителя), форма согласия на обработку персональныхданных, контакты ответственных за организацию и проведение олимпиады вобщеобразовательной организации и МАУ «ЦОИ», (ФИО, электронная почта, рабочий телефон).2. «Новости» - размещаются новости школьного, муниципального, регионального,заключительного этапов олимпиады с официального сайта Отдела образования администрацииГО Карпинск, новости олимпиады в общеобразовательной организации, информация обобучающихся общеобразовательной организации – победителях и призерах школьного,муниципального, регионального, заключительного этапов олимпиады.3. «Протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023» -размещаются протоколы (название файла «Протокол_Предмет»), при наличии корректировкибаллов по результатам рассмотрения апелляции протокол заменяется (название файла «Протоколобновленный_Предмет).4. «Полезные ссылки» - размещаются ссылки на специализированные разделы ВсОШ насайтах Отдела образования администрации ГО Карпинск, Министерства образования имолодежной политики Свердловской области, ГАУ ДПО СО «Института развития образования»,Фонда «Золотое сечение», методического сайта всероссийской олимпиады школьников.

Приложение 25 к приказу



от 06.09.2022 г. № 121-д
Сроки работы с РБДО

Сведения Уровень доступа Сроки внесенияПервичные сведения обобразовательных организациях ОМСУ 02.09.2022 г.
Сведения об образовательныхорганизациях ОО 02.09.2022 г.
Сведения об организации,осуществляющей управление всфере образования (ОМСУ)

ОМСУ 02.09.2022 г.

Сведения о классах ОО 08.09.2022 г.Сведения об участниках ОО 08.09.2022 г.Получение сведений об учетныхзаписях учащихся для доступа кплатформе проведения онлайн-тура

10.09.2022 г.

Импорт протоколов очного турапо литературе ОО

не позднее, чем за 2 рабочих днядо дня просмотра результатов

Импорт протоколов очного турапо иностранным языкамИмпорт протоколов очного турапо искусствуИмпорт протоколов очного турапо технологииИмпорт протоколов очного турапо физической культуреИмпорт протоколов очного турапо русскому языкуИмпорт протоколов очного турапо основам безопасностижизнедеятельности



Приложение 26 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
Предмет: ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ Дата: ▢▢-▢▢-▢▢

Ведомость выдачи бланков участникам олимпиады
№п/п ФИО участника Код ОО КраткоенаименованиеОО

Кодучастника Подписьучастника

Руководитель площадки
_____________________ / _________________/ стр.▢▢ из▢▢(подпись) (ФИО)

Предмет: ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢ Дата: ▢▢-▢▢-▢▢
Код локации▢▢▢▢

Ведомость участников в локации
№п/п Кодучастника Количествобланков записи Не завершил поуважительной причине Отметкаоб Подписьучастника



(включаядополнительные) удалении
▢ ▢
▢ ▢

Итого:
Организатор в аудитории
_____________________ / _________________/(подпись)(ФИО)

стр.▢▢ из▢▢

Приложение 27 к приказуот 06.09.2022 г. № 121-д
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