
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 
 

ПРИКАЗ 

29.09.2022 Горловка № 216 

Об утверждении Порядка   

проведения школьного этапа  

Республиканской олимпиады  

школьников  

в МБОУ г. Горловки «СШ №1» 

в 2022-2023 учебном году 

 

            Во исполнение приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 22.08.2022 г. № 759 «Об организации проведения Республиканской  

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики в 2022-2023 учебном году», от 16.05.2022 г. № 335 «Об утверждении Порядка 

проведения Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики», приказа Управления образования администрации города 

Горловка от 27.09.2022 года №235 «Об организации проведения школьного этапа 

Республиканской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений города 

Горловки в 2022-2023 учебном году», с целью выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения школьного этапа Республиканской олимпиады 

школьников (далее олимпиада) в МБОУ г. Горловки «СШ №1» в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав школьного организационного комитета по подготовке и 

проведению школьного этапа олимпиады в 2022- 2023 учебном году (Приложение 2). 

3. Школьному организационному комитету по подготовке и проведению 

школьного этапа олимпиады в МБОУ г. Горловки «СШ №1» в 2022-2023 учебном году 

обеспечить организацию проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с  

Порядком проведения Республиканской олимпиады школьников образовательных 

организаций Донецкой Народной Республики в 2022-2023 учебном году. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                               Т.В. Кулебякина 

 

  
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом от 29.09.2022 № 216 

Об утверждении Порядка проведения школьного этапа Республиканской предметной 

олимпиады в МБОУ г. Горловки «СШ №1»в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Подпись 

Дата 

ознакомления 

1.  Анищенко Г.В. учитель   

2.  Архиповская Ю.С. учитель   

3.  Болдырева Е.А. учитель   

4.  Горбенко А.А. учитель   

5.  Горбенко М.А. учитель   

6.  Давиденко А.В. учитель   

7.  Давиденко Ю.В. педагог-психолог   

8.  Дидковская Я.Н. учитель   

9.  Донченко Е.А. 
зам. директора по УВР, 

учитель 
  

10.  Ивашиненко Е.А. 
зам. директора по УВР, 

учитель 
  

11.  Карпенко А.Д. учитель   

12.  Колода З.М. учитель   

13.  Комарова Е. А. учитель   

14.  Котович Н.И. зав. библиотекой, учитель   

15.  Куприянова О.В. учитель   

16.  Петренко И.А. учитель   

17.  Роговская В.К. учитель   

18.  Фоменко А.В. учитель, соц. педагог   

19.  Шеремет Е.А. учитель   

20.  Чаплыгина М.Н. зам. директора по УВР   



 

  

Приложение 1 

к приказу от 29.09.2022 

№ 216 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В МБОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ №1» В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Порядок проведения Республиканской олимпиады школьников (далее — 

Порядок) устанавливает правила и сроки проведения Республиканской олимпиады 

школьников (далее — олимпиада), перечень общеобразовательных предметов, по 

котором она проводится, определяет участников олимпиады, их права и обязанности, а 

также правила подведения итогов и утверждения результатов олимпиады, образцы 

дипломов победителей и примеров олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у учащихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, для участия в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика, физика, химия, биология, географии, литература, история для учащихся по 

основным образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; математика, русский язык для учащихся по основным образовательным 

программам начального общего образования. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 2.1. Олимпиада проводится ежегодно в период с сентября по март. 

Олимпиада включает этапы: школьный/лицейский, муниципальный/межлицейский и 

заключительный. 

 2.2. Сроком окончания школьного/лицейского, униципального/межлицейского 

этапов олимпиады считается последняя дата выполнения олимпиадных заданий, но не 

позднее: 

1 ноября — для школьного/лицейского этапа олимпиады; 

25 декабря— для муниципального/межлицейского этапа олимпиады. 

 2.3. Для заключительного этапа окончанием этапа является дата издания приказа об 

утверждении итоговых результатов заключительного этапа олимпиады по 

соответствующим общеобразовательным предметам, но не позднее 1 марта. 

 2.4. Организатором проведения школьного этапа олимпиады является 

администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Горловки «Специализированная школа №1 с углублённым изучением иностранных 

языков» (далее – МБОУ г. Горловки «СШ №1»).  

 2.5. Школьный этап олимпиады по учебным предметам проводится в форме, 

определяемой администрацией общеобразовательного учреждения, которая утверждается 

директором МБОУ г. Горловки «СШ №1». 

 2.6. Для организации и проведения  олимпиады создается организационный комитет 

школьного этапа олимпиады по учебным предметам (далее — Оргкомитет школьного 

этапа). 



 

  

 2.7. Состав Оргкомитета школьного этапа утверждается директором МБОУ г. 

Горловки «СШ №1». 

2.8. Возглавляют Оргкомитет школьного этапа председатель, который имеет заместителя и 

секретаря. Председатель оргкомитета осуществляет распределение поручений между его 

членами и руководит работой по организации проведения школьного этапа  олимпиады. 

     2.9. Состав Оргкомитета школьного этапа формируется администрацией МБОУ г. 

Горловки «СШ №1».  

 Организационный комитет школьного этапа: 

             2.9.1. Составляет совместно с жюри протокол об итогах проведения этапа по 

учебному предмету школьного этапа  олимпиады, который подписывается председателем и 

секретарем Оргкомитета школьного этапа, председателем жюри соответствующего 

учебного предмета олимпиады; 

             2.9.2. Предоставляет в Методический кабинет при Управлении образования 

администрации города Горловка отчет о проведении мшкольного этапа, протоколы 

результатов предметных олимпиад, скан-копии работ победителей и призеров, заявки на 

участие в муниципальном  этапе  олимпиады. 

            2.9.3.Организационно-техническое и научно-методическое обеспечение 

Оргкомитета школьного этапа обеспечивает Методический кабинет при Управлении 

образования администрации города Горловка. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

            3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

предметно-методическими комиссиями заданиям в соответствии с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

(задания на базовом и углубленном уровнях) и программ подготовки к соответствующим 

предметным олимпиадам. 

           3.2. Сроки проведения школьного этапа Республиканской олимпиады определяются 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики в год проведения 

олимпиады.  

           3.3. Место проведения школьного этапа  олимпиады по каждому учебному предмету 

устанавливает администрация МБОУ г. Горловки «СШ №1». 

 3.4. При проведении олимпиады допускается использование информационно- 

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

проверки и анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, 

процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии 

соблюдения требований законодательста Донецкой Народной Республики в области 

защиты персональных данных. 

            3.5. В школьном этапе олимпиады по каждому учебному предмету принимают 

индивидуальное участие учащиеся, которые имеют высокие достижения по данным 

учебным предметам. 

            3.6.  Организатор школьного этапа  олимпиады: 

            3.6.1. Формирует оргкомитет школьного этапа  олимпиады и утверждает его состав; 

            3.6.2. Формирует жюри школьного этапа олимпиады по учебным предметам и 

утверждает их составы; 

            3.6.3. Устанавливает количество баллов по каждому учебному предмету и классу, 

необходимое для участия в муниципальном этапе  олимпиады; 

            3.6.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому учебному предмету 

для школьного этапа  олимпиады, несёт ответственность за их конфиденциальность;  



 

  

            3.6.5. Информирует учащихся МОУ г. Горловки «СШ №1», участников школьного 

этапа  олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету, об условиях ее проведения; 

            3.6.6. Определяет количественный состав победителей и призёров школьного этапа  

олимпиады, которые составляют не более 45% от общего числа участников по каждому 

учебному предмету и классу при условии, что участник набрал не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполнения 

олимпиадных задании; 

             3.6.7. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады и публикует их на 

официальном сайте МБОУ г. Горловки «СШ №1»; 

             3.6.8. Предоставляет оргкомитетам муниципального этапа отчеты о проведении 

школьного этапа олимпиады, протоколы результатов предметных олимпиад и заявки на 

участие в муниципальном этапе олимпиады не позднее 10 дней после проведения 

соответствующей олимпиады на электронный адрес olymp.dnr@mail.ru 

             3.6.9. Награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады дипломами. 

             3.7. Оргкомитет школьного этапа  олимпиады: 

             3.7.1. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными методическими рекомендациями, а также настоящим   

Порядком олимпиады; 

             3.7.2. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ  участников 

школьного этапа  олимпиады; 

             3.7.3. Составляет совместно с жюри протокол об итогах проведения предметных 

олимпиад, который подписывается председателем и секретарем школьного оргкомитета, 

председателем жюри, заверяется печатью; 

             3.7.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады время 

проведения школьного этапа  олимпиады по каждому учебному предмету. 

             3.8. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

педагогических работников МБОУ г. Горловки «СШ №1». 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

             4.1. Победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому учебному 

предмету и классу определяют в личном первенстве. 

             4.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиады по каждому учебному 

предмету и классу определяются соответствующими оргкомитетами и жюри, 

утверждаются приказами директора МЬОУ г. Горловки «СШ №1» и награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

             4.3. Победителям и призёрам школьного этапа олимпиады могут быть засчитаны 

результаты  олимпиады как отметка «5» (отлично) при определении итогов промежуточной 

аттестации. 

             4.4. Лучшие работы участников школьного этапа  олимпиады могут быть отмечены 

специальными призами соответствующих оргкомитетов, жюри, благотворительных 

фондов, спонсоров и т.п. 

 

5. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

               5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники  

олимпиады могут подать в письменной форме апелляцию (заявление в произвольной 

форме) о несогласии с выставленными баллами в апелляционную комиссию школьного 

этапа Республиканской олимпиады в течение трех рабочих дней с момента официального 
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оглашения предварительных результатов  олимпиады (размещения протоколов проверки 

работ участников школьного этапа). 

               5.2. Заявления от других лиц, в том числе от близких родственников и учителей, не 

принимаются и не рассматриваются. 

               5.3. Предметом апелляции может быть только объективность оценивания заданий. 

По вопросам содержания и формы заданий школьного этапа  олимпиады, критериев 

оценки, оценки практических навыков при выполнении практических заданий апелляции 

не принимаются. 

               5.4.Апелляционная комиссия не рассматривает черновики участника 

муниципального этапа олимпиады в качестве материалов апелляции. 

               5.5. Апелляция может быть подана на результаты школьного этапа  олимпиады. 

               5.6. Предметные апелляционные комиссии создаются на период проведения  

олимпиады. 

               Предметные апелляционные комиссии школьного этапа утверждаются приказом  

директора МБОУ г. Горловки «СШ №1». В состав апелляционной комиссии школьного 

этапа олимпиады могут входить представители оргкомитета школьного этапа олимпиады, 

председатели жюри школьного этапа предметной олимпиады, эксперт-консультант и 

другие члены жюри школьного этапа олимпиады. Председатель апелляционной комиссии 

избирается членами апелляционной комиссии из своего состава. В состав апелляционной 

комиссии по каждому учебному предмету входит нечетное количество членов. 

                В компетенции апелляционной комиссии находятся вопросы соблюдения единых 

требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий участника школьного 

этапа олимпиады, объективного их оценивания и подготовка заключения. 

                5.7. Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

                Во время ознакомления с работой категорически запрещается делать какие-либо 

записи, исправления в проверенной работе, выносить ее из помещения, в котором участник 

знакомится с работой. 

               5.8. Рассмотрение апелляции проводится членами апелляционной комиссии. При 

проведении заседания апелляционной комиссии в аудитории могут присутствовать только 

председатель, члены апелляционной комиссии и сам участник олимпиады. При проведении 

заседания апелляционной комиссии с участниками олимпиады, не достигшими 14 лет, 

могут присутствовать родители (законные представители) без права вмешательства в ход 

апелляции. 

                5.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке количества баллов. 

               Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть отозвана 

учащимся до ее рассмотрения на заседании апелляционной комиссии. Для этого учащийся 

подает в письменном виде заявление в апелляционную комиссию об отзыве поданной им 

апелляции. 

              5.10. Решение апелляционной комиссии фиксируется в протоколе заседания 

данной комиссии, предоставляется заявителю для ознакомления под подпись, а затем 

передается в оргкомитет школьного этапа. Заявитель имеет право получить заверенную 

копию протокола. Решение апелляционной комиссии окончательное и не подлежит 

пересмотру. 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2 

к приказу от 29.09.2022 

№ 216 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению школьного этапа 

Республиканской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Председатель Оргкомитета Олимпиады:  

Кулебякина Т.В., директор МБОУ г. Горловки «СШ №1» 

 

Заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады:  

Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР  

 

Члены оргкомитета Олимпиады: 

 

Чаплыгина М.Н.       заместитель директора по УВР 

Архиповская Ю.С. руководитель МО учителей иностранных языков 

Горбенко А.А. руководитель МО учителей предметов естественно- 

                                    математического цикла  

Колода З.М.             руководитель МО учителей предметов гуманитарного цикла 

Петренко И.А.           руководитель МО учителей начальных классов  
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