
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №17  ИМ. К.В. НАВАЛЬНЕВОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 

 
П Р И К А З  

от 31.08.2022         №  168 
г. Кореновск 

 

Об утверждении продолжительности проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады     школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», приказа управления образования муниципального образования 

Кореновский район от 16.08.2021 №464 и в   соответствии   с   методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 
1. Утвердить продолжительность проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022-2023 

учебном году (приложение 1). 
2. Утвердить перечень материально-технического оборудования, используемого при 

его проведении олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (приложение 2). 

3. Утвердить форму заявления на участие в олимпиаде (приложение 3). 

4. Утвердить форму заявления участника олимпиады на апелляцию согласно 

(приложение 4). 

5. Утвердить форму протокола апелляционной комиссии (приложение 5). 

6. Заместителю директора по учебно-методической работе Сулименко С.А: 

6.1. Ознакомить оргкомитет, предметно-методическую комиссию, апелляционную 

комиссию, жюри и апелляционную комиссию с данным приказом. 

6.2. Обеспечить информирование участников школьного этапа ВсОШ и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа 

ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, а также о приказе 

Минпросвещения России от 27 ноября 2020 №678 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников» и утвержденных нормативных 

правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 

ВсОШ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОАНУ СОШ №17  

им. К.В. Навальневой                                                                       Н.В. Мищенко 

 

С приказом ознакомлена:                                                            С.А. Сулименко 

 
 
 



Приложение 1 
к приказу МОАНУ СОШ №1 

от 31.08.22№  168 
Время проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2022-20223 учебном году  

МОАНУ СОШ №17 им. К.В. Навальневой 

№ 

п/п 

Класс Общеобразовательный 

предмет 

Дата 

проведения 

 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5-11 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

14.09.2022 время    135 135 180 180 180 

баллы    50 75 70 80 90 

2 9-11 Право  16.09.2022 время      120 120 120 

баллы      87 118 118 

3 5-11 История  20.09.2022 время  90 90 90 90 90 90 90 

баллы  30 60 49 65 91 91 92 

4 5-11 Литература  21.09.2022 время  90 90 120 120 180 180 180 

баллы  29 30 29 35 40 40 40 

5 5-11 Немецкий язык 22.09.2022 время  90 90 135 135 180 180 180 

баллы  45 45 59 59 75 75 75 

6 5-11 Технология  23.09.2022 время  90 90 90 90 90 90 90 

баллы  м-28 

д-24 

м-28 

д-24 

м-28 

д-24 

м-33 

д-29 

м-33 

д-29 

м-34 

д-29 

м-34 

д-29 

7 4-11 Русский язык 26.09.2022 время 60 60 60 90 90 120 120 120 

баллы 42 45 54 44 55 49 63 67 

8 7-11 Физика  27.09.2022     

 

технологическая платформа  

«Сириус. Курсы» 

9 9-11 Экология  28.09.2022 время      45 45 45 

баллы      63 73 73 

10 5-11 Экономика  29.09.2022 время    120 120 150 150 150 

баллы    50 50 50 50 50 

11 5-11 Физическая культура   

30.09.2022 

время  45 45 45 45 45 45 45 

баллы  30 30 31 31 50 50 50 

12 5-11 Английский язык 03.10.2022 время  45-60 45-60 60-90 60-90 90-120 90-120 90-120 

баллы  56 56 70 70 65 65 65 

13 5-11 Химия  04.10.2022   технологическая платформа «Сириус. Курсы»  

14 5-11 География  05.10.2022 время  45 45 60 60 90 90 90 

баллы  100 100 100 100 100 100 100 

15 6-11 Обществознание 06.10.2022 время   45 60 60 90 90 90 

баллы   37 40 50 48 42 51 

16 5-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

07.10.2022 время  45 45 45 45 45 45 45 

баллы  200 200 100 100 100 100 100 

17 5-11 Биология  11.10.2022   технологическая платформа «Сириус. Курсы» 

18 5-11 Астрономия 13.10.2022   технологическая платформа «Сириус. Курсы»  



19 4-11 Математика  18.10.2022  технологическая платформа «Сириус. Курсы» 

20 5-11 Информатика и ИКТ 25.10.2022   технологическая платформа «Сириус.Курсы»  

 

 

Приложение 2 

к приказу МОАНУ СОШ №17 

от 31.08.22№  168 
 

Перечень материально-технического оборудования, используемого 

при его проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2022-2023 учебном году 

 

Английский язык 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап состоит из одного письменного тура индивидуальных состязаний 

участников. 

Письменный тур. 

Длительность письменного тура составляет:  

5-6 класс – 45-60 минут; 

7-8 класс – 60-90 минут;  

9-11 класс – 90-120 минут. 

Длительность устного тура составляет: 

5-6 класс – не более 20 минут на пару участников (включая время на подготовку 

ответа  

и ответ участников); 

7-8 класс – не более 30 минут на пару участников (включая время на подготовку 

ответа  

и ответ участников); 

9-11 класс – не более 30 минут на пару участников (включая время на подготовку 

ответа и ответ участников). 

Для  обеспечения  комплексного  характера  проверки  уровня  коммуникативной  

компетенции  участников  рекомендуется  проводить  школьный  этап  олимпиады  

по  пяти конкурсам: 

    конкурс понимания устной речи (Listening);  

    конкурс понимания письменной речи (Reading);  

    лексико-грамматический тест (Use of English);  

    конкурс письменной речи (Writing); 

    конкурс устной речи (Speaking). 

Конкурсы  понимания  устной  и  письменной  речи,  лексико-грамматический  тест  и  

конкурс письменной речи составляют письменный тур олимпиады, конкурс  устной 

речи составляет устный тур олимпиады. 

Материально необходимое обеспечение для проведения олимпиады. 

Письменные принадлежности. 

География. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников теоретического и тестового. 



Теоретический тур 

Длительность теоретического тура составляет:  

    5 класс – 1 академический час (45 минут) 2;  

    6 класс – 1 академический час (45 минут);  

    7 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

    8 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

    9 класс – 2 академических часа (90 минут);  

    10 класс – 2 академических часа (90 минут);  

    11 класс – 2 академических часа (90 минут); 

Участники делятся на возрастные группы – 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады. 

Листы для ответов (по количеству участников). 

 

Искусство (МХК) 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Длительность теоретического тура составляет не более:  

5-6 классы – 2 академических часа (90 минут);  

7-8 классы – 3 академических часа (135 минут);  

9 класс – 4 академических часа (180 минут); 

10 класс – 4 академических часа (180 минут);  

11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

Материально-техническое обеспечение 

Гелиевые или капиллярные ручки синего или черного цвета. 

Каждому участнику должны быть предоставлены предусмотренные для выполнения 

заданий средства обучения и воспитания, используемые при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству.  

 

История 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура. Продолжительность школьного 

этапа: 5-11 класс не более 90 минут. 

Материально-техническое обеспечение. 

Черная или синяя гелиевая или капиллярная ручка. 

 

Литература 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур. Длительность школьного тура 

составляет: не более 90 минут в 5-6 классах, 120 минут в 7-8 классах, 180 минут в 9-11 

классах. 

Материально-техническое обеспечение. 

Тетради или линованные листы формата А 4. 



Гелиевые или капиллярные ручки. 

 

Немецкий язык 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады состоит из устного и письменного туров. Письменный 

тур включает выполнение 4 тестовых заданий и творческого задания «письмо». 

Письменный тур. 

Длительность письменного тура составляет: 

участник смог затратить в общей сложности не более 90 минут для учащихся 5-6  

классов; 135 минут для учащихся 7-8 классов и не более 180 минут для 9-11 классов. 

Устный тур. 

Длительность подготовки к устному индивидуально-групповому туру  составляет:  5-6  

класс  – 30  минут;  7-8  класс  – 1 академический час (45 минут); 9-11 класс – 1 

астрономический час (60 минут); Длительность групповой презентации (до 5 человек) 

составляет: 5-6 класс – 5 минут; 7-8 класс – 7-9 минут; 9-11 класс – 10-12 минут. 

Материально-техническое обеспечение. 

Гелиевые или капиллярные ручки (черного или синего цвета). 

 

Обществознание 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 6-11 

классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура. Уровень  сложности  заданий  

должен  быть определен  таким  образом,  чтобы  на  их решение участник смог 

затратить в общей сложности не более 45 минут (6 класс), не более  

60 минут 7-8 класс, не более 90 минут (9-11 класс). 

Материально-техническое обеспечение 

Распечатанные задания и специальные бланки; 

Листы формата А4 для черновиков. 

Капиллярные или гелиевые ручки с черными чернилами. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров (теоретического и практического).  

Теоретический и практический туры проводятся в разные дни. 

Теоретический и практический туры включают выполнение участниками заданий по 

различным темам курса ОБЖ. 

Теоретический тур.  

Длительность теоретического тура в общей сложности не более 45 минут. 

Практический тур. 

Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Теоретический тур. 



Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные приборы и 

чертежные принадлежности. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного цвета. 

Право 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 9-11 классов.  

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура (теоретического) 

Длительность теоретического тура составляет: 9-11 классы –  не более 120 минут. 

Материально-техническое обеспечение. 

Капиллярные или гелиевые ручки с черными или синими чернилами. 

 

Русский язык 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 4-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап проходит в один письменный тур. Длительность школьного тура 

составляет:  

4 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

5 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

6 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

7 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут);  

8 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут);  

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

10 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Материально-техническое обеспечение. 

Гелиевые или капиллярные ручки с черными или синими чернилами. 

 

Технология 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров (теоретического и практического). 

Теоретический тур. 

Длительность теоретического тура составляет в общей сложности не более 90 минут. 

Практический тур. 

Длительность практического тура составляет не более 90 минут. 

Материально-техническое обеспечение 

Теоретический тур. 

Ручки с черными или синими чернилами, циркуль, транспортир, линейка и пр. 

Практический тур. 

В соответствии с заданиями. 

 

Физическая культура 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 



Олимпиадные испытания проводятся отдельно для мальчиков/юношей и 

девочек/девушек. 

Школьный этап олимпиады состоит их двух видов индивидуальных испытаний – 

теоретико-методического и практического. 

Продолжительность теоретико-методического испытания для всех групп участников – 

не более 45 (сорока пяти) минут. 

Практические испытания. 

Практические задания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура». 

Материально-техническое обеспечение. 

Теоретический тур. 

Ручки с черными или синими чернилами. 

Практический тур. 

Согласно составленным заданиям. 

 

Экология 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 9-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады 

Школьный этап состоит из одного тура. Длительность тура для  (9-11 класс) 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Материально-техническое обеспечение. 

Капиллярные или гелиевые ручки с черными или синими чернилами. 

 

Экономика 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в одни тур, который включает в себя задания 

разных видов: тестовые задания (открытого и закрытого типа), задачи с развернутым 

ответом. 

Длительность школьного этапа составляет: 

5,6,7- классы – 90 минут; 8,9- классы – 120 минут; 10-11 классы – 150 минут. 

Материально-техническое обеспечение 

Ручки (с черными или синими чернилами). Линейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 3 

к приказу МОАНУ СОШ №17 
от 31.08.22№  168 

 

  

Организационный комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования 
Кореновский район  

_______________________________________, 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 
________________________________________ 

заявление. 
 

Я, _____________________________, сообщаю о намерениях моего сына 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)(подопечного)/ моей дочери (подопечной) 

______________________________, 
фамилия, инициалы ребенка учащего(й)ся_________класса МОАНУ СОШ № 17 им. К.В. 

Навальневой, участвовать в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году по следующим предметам:  
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Минпросвещения России от 

27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а). 

□ 5-11 класс искусство 

(МХК) -14.09.2022 

□ 5-11 класс технология 

23.09.2022 

□ 5-11 

класс 

физическая 

культура 

30.09.2022 

□ 5-11 класс 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

07.09.2022 

□ 9-11 класс 

право16.09.2022 

  

□ 4-11 класс русский 

язык 26.09.2022 

□ 5-11 класс 

английский язык 

03.10.2022 

□ 5-11 класс 

биология  

11.10.2022 

□ 5-11 класс история 

20.09.2022 

□ 7-11 класс физика 

27.09.2022 

□ 5-11 класс химия 

04.10.2022 

□ 5-11 класс 

астрономия 

13.10.2022 

□ 5-11 класс 

литература 21.09.2022 

□ 9-11 класс экология 

28.09.2022 

□ 5-11 класс 

география 

05.10.2022 

□ 4-11 класс 

математика 

18.10.2022 

□ 5-11 класс немецкий 

язык 22.09.2022 

□ 5-11 класс экономика 

 29.09. 2022  

□ 6-11 класс 

обществознание 

06.10.2022 

  

□ 5-11 класс 

информатика 

25.10.2022 

 

Даю согласие на публикацию результатов _________________________  

                                                  фамилия, инициалы ребенка  
по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора школьного этапа 

(управление образованием администрации муниципального образования Кореновский район) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием, фамилии, инициалов, класса, 

количества баллов. 
«______»___________2022 г.   Подпись_________ / ___________________/расшифровка/ 

 



 

 
 

Приложение 4 
к приказу МОАНУ СОШ №17 

от 31.08.22№  168 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю оргкомитета 

школьного этапа всероссийской 

(региональной) олимпиады школьников 

ученика (цы)  ____класса 

   

(название образовательной организации) 

 

 

заявление. (фамилия, имя, отчество) 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на школьном 

этапе олимпиады п о (указать 

предмет), так как я не согласен с выставленными мне баллами в следующих 

заданиях (указывается номер (номера) олимпиадного задания): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата:    

 

Подпись /      

(фамилия, имя, отчество) 



 

Приложение 5 

к приказу МОАНУ СОШ №17 

ОТ 31.08.22№  168 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания апелляционной комиссии школьного 

этапа всероссийской олимпиады по школьников от  « »  г. 

 

Рассмотрев апелляцию     
(ФИО, участника школьного этапа олимпиады, № ОО) 

 

по    
(предмет) 

 

 

апелляционная комиссия приняла решение: 

 

1) оценку, выставленную участнику Олимпиады, оставить без изменения; 

2) оценку, выставленную участнику Олимпиады, изменить на ;  

 

 

Председатель апелляционной комиссии /   

 Секретарь апелляционной комиссии /     

Члены апелляционной комиссии:   /    
 

  /    

 

  /    

 

С результатом апелляции согласен (согласна) 

 

  /    

(Подпись заявителя)  (Расшифровка) 
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