
Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
в 2022-2023 учебном году 



Федеральные документы 
• Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 27.11.2020 № 678   

• Методические рекомендации центральных предметно-
методических комиссий по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ в 2022 году 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 
28 

• Санитарные правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)"  

• Методические рекомендаций МР 3.1.0276-22 "Особенности 
проведения противоэпидимических мероприятий в 
условиях эпидемического процесса, вызванного новым 
геновариантом "Омикрон" 



 

Региональные документы 

• Распоряжение министерства образования Архангельской 
области от 22 августа 2022 года № 1395 "О сроках 
проведения школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году"  

• Письмо МО АО от 27.10.2022 № 209/02-09/11055 «Об 
экспертизе работ участников МЭВсОШ»  

• Письмо МО АО от 07.09.2022 № 209/02-09/9107 «Об 
общественном наблюдении» 

 

 
 

 

 



 

Муниципальные документы 

• Постановление Администрации городского округа о 
проведении от 20.10.2022 № 1852 «Об организации 
проведения МЭВсОШ в 2022 году на территории 
городского округа «Город Архангельск» 

• Приказ ДО от 26.10.2022 № 727 «Об организации 
проведения МЭВСОШ на территории городского округа 
«Город Архангельск» в 2022 году» 

• Приказ ДО «О работе жюри МЭВсОШ» 

• Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2022 № 29-00-02/02-
9454-2022  

 

 
 

 

 





Новации в проведении МЭВсОШ 2022 года 

• В МЭВсОШ принимают участие муниципальные, 
государственные и частные общеобразовательные 
организации города Архангельска 

• МЭВсОШ в пунктах проведения олимпиады 

• Квота победителей и призеров по физической культуре 
составляет 35 % от числа участников 

• Процедура предоставления протоколов результатов 
олимпиады, просмотра работ и подачи апелляции 

• Распечатка заданий МЭВсОШ в пунктах проведения 
олимпиады 

 

     
 

 



 

 

Единые сроки проведения МЭВсОШ  

для учащихся 7-11 классов Архангельской области  
 

 

8 ноября 2022 года –  

30 ноября 2022 года 

Приказ ДО от 26.10.2022 № 727 «Об организации проведения МЭВСОШ на 

территории городского округа «Город Архангельск» в 2022 году» 



Электронный портфель 

• Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников 

• Приказ об организации МЭВсОШ 

• Приказ о работе жюри МЭВсОШ 

•  Инструкции (для председателя, членов жюри, 
организатора) 

•  Образец бланка для кодировки участников олимпиады 

•  Протоколы (электронный вариант) 

• Списки составов жюри 

•  Аналитический отчет председателя жюри 

• Требования к проведению МЭВсОШ по предметам 

• Заявление на апелляцию 

• Сводная таблица организатора 
     

 
 



Информационная поддержка МЭВсОШ 



Информационная поддержка МЭВсОШ 



В ППО могут присутствовать: 

- специалист департамента образования (организатор) 

- представитель оргкомитета 

- руководитель ОУ 

- представитель организатора в ОУ 

- председатель жюри 

- члены жюри 

- участники олимпиады 

- сопровождающие участников олимпиады ( в отдельном 
помещении) 

- дежурные на этажах (работники школы) 

- медицинский работник 

- аккредитованный общественный наблюдатель 
     

 
 



Общественное наблюдение 

 

Направили заявления ОО:  

1, 2, 3, 8, 11, 14, 22, 24, 36, 10, 17, 21  

 

Необходимо направить заявления ОО:  

6, 25, 28, 33, 50, 59, 62, ЭБЛ, АГЛ   



Помещение и оборудование ППО: 

 - учебные кабинеты 

- оборудование для  практической части олимпиады  

- помещение для членов жюри (компьютер, принтер) 

- помещение для распечатки ответов олимпиадных  

заданий (компьютер, принтер, Интернет) 

- помещение для сопровождающих 

- гардероб 

- столы регистрации 

- листы регистрации 

- списки рассадки участников по кабинетам 

- медицинский кабинет 

- столовая (буфет) 

 



Практические туры на олимпиадах: 

 

Физика 

Физическая культура 

Химия (2 пункта проведения олимпиады) 

ОБЖ 

Технология 

Информатика (4 пункта проведения 

олимпиады) 

 

(провести инструктажи по технике 

безопасности под подпись) 

 

 



 

09.00 – начало работы жюри МЭВсОШ 

09.00-09.55 – регистрация участников 

09.55 - инструктаж участников 
(продолжительность олимпиады, время разбора заданий, дата просмотра заданий, дата 
ознакомления с результатами, о возможности подачи апелляции, о запрете на 
использование средств связи) 

10.00 - начало олимпиад  
 

Пункт 26 Порядка 

Участникам олимпиады до момента окончания времени, отведенного на 
выполнение олимпиадных заданий, запрещается выносить материалы 
олимпиады, в том числе черновики из кабинета. 



Завершение олимпиады 

- Участники сдают работы и черновики организаторам 

- Организатор в аудитории проставляет на работе время ее 
сдачи  

- Организаторы в каждой аудитории пересчитывают работы и 
передают их руководителю ППО 

- Руководитель ППО передает олимпиадные работы жюри 
олимпиады 

 

Организаторам и участникам олимпиады 
категорически запрещено пользоваться 
мобильными телефонами и средствами аудио 
и видео фиксации 



Проверка работ, их просмотр и апелляции 

1. Проверка работ ( 2 члена жюри, 2 подписи) 

2. Разбор заданий (после проведения 
олимпиады) 

3. Предварительные результаты (на 
следующий день после олимпиады)  

4. Показ работ (на следующий день после 
олимпиады)  

5. Подача апелляции на имя председателя 
жюри (после просмотра работы) 

6. Рассмотрение апелляции в течение 1 дня 

7. Итоговый протокол 

 



 

Вебинары для членов жюри МЭВСОШ  

(в записи) http://webvideo.onedu.ru/ 



 

Информацию об участниках заполнить в срок до 06.12.2022 

http://olymp.arkh-edu.ru 

Сведения заполняются об учащихся: 

- 9-11 классов по всем предметам 

- 7-8 классов по физике   

- 8 классов по математике  



 

Пароль к порталу  

как в 2021 году 




